Продажа

дома, Кантемировец, Киевское ш., 55 км от МКАД

8 999 999 руб
No. объекта
(ID): 3331

https://kvartira.miel.ru/dom/object/3331/
Московская область,
Наро-Фоминский,
Кантемировец
55 км от МКАД Киевское ш.

Площадь участка – 10,0 сот.
Площадь дома – 130,9 кв.м

Офис МИЭЛЬ «В Черёмушках»
Москва, Гарибальди улица, 36
телефон: +7 (495) 777 99 07

Ж/Д направление:
Киевское
Московская область,
Наро-Фоминский район,
Наро-Фоминск г., ОНТ
Кантемировец тер., д.202

www.miel.ru

В коттеджном поселке

Характеристика

Арт. 28327435
Эксклюзивное предложение! Продается жилой дом в СНТ с магистральным газом!
СНТ «Кантемировец» - уникальное место! В 55 км от Москвы, в 6 км от Наро-Фоминска со всей инфраструктурой, ж/д станцией «221 км»,
асфальтированными дорогами до участков, в окружении хвойного леса, с озером, пляжем, магазином, магистральным газом!
Сформировавшееся CНТ, охрана ЧОП, въезд через шлагбаум.
Жилой дом 130,9 кв. м из бруса 20х20 с мансардой, на ленточном фундаменте, утеплен и отделан снаружи сайдингом, кровля из ондулина,
высокие потолки, полностью готов для круглогодичного комфортного проживания. Дом внутри отделан качественными натуральными
материалами, продается с мебелью и бытовой техникой (холод-к Hitachi, плита Electrolux, жк тв, стир. машина). На 1 этаже расположены:
просторная застекленная веранда (13,5 кв. м), уютная гостиная с камином (20,1 кв. м), кухня-столовая (21,9 кв. м), бойлерная (9,4 кв. м), с/узел
с душевой кабиной, пол с водяным подогревом. Из гостиной ведет удобная лестница на второй этаж, на котором расположены две спальни,
гардеробная, застекленная лоджия.
В дом заведена вода из колодца (9 колец), качается насосом, установлен фильтр грубой и тонкой очистки, электробойлер на 100 литров.
Канализация локальная, три переливных септика. Отопление – газовый котел Navien с управлением через GSM-модуль с возможностью
дистанционного перезапуска котла и управления температурой в доме. Батареи разведены по всем комнатам. Электричество – 10 кВт,
интернет – оптоволокно, спутниковое ТВ – Триколор.
Участок – 1000 кв.м, межевание есть, прямоугольный, огорожен забором по границам участка, ворота, свой собственный выход в лес
(калитка), на участке высокие ели. Кругом тишина, чистый воздух.
Удобная транспортная доступность: из Москвы по Киевскому или Минскому ш. транспортом; с Киевского или Белорусского вокзалов с 1
пересадкой до ж/д ст. 221 км за 1,5 часа; из Наро-Фоминска или Кубинки автобусом № 27 за 10-15 мин.
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Схема проезда
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