Продажа

дачи в Москве

70 000 000 руб
No. объекта
(ID): 3897

https://kvartira.miel.ru/dom/object/3897/
город Москва, Москва

Площадь участка – 6,0 сот.

Ж/Д направление:
Киевское

Площадь дома – 300,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «В Раменках»

Газ магистральный

Москва, Мичуринский проспект, 31к7
телефон: +7 (495) 411 70 07

Москва, Москва, 1-я Новые
Сады ул, 26/10стр1

Водоснабжение
центральное
Канализация
магистральная

Характеристика

e-mail: ramenki2019@miel.ru
www.miel.ru

Арт. 539965
Продаётся коттедж в Москве!
Роскошный обжитый дом, общей площадью 300 кв.м. на участке 6 соток в развитом озелененном частном секторе города.
Дом построен и введен в эксплуатацию в 2012 году,
Из керамзитобетонных блоков на монолитном ленточном фундаменте, с облицовкой из штукатурки и камня, кровля - мягкая черепица.
Внутренняя отделка дома выполнена из качественных материалов:
полы: керамогранитная плитка (с подогревом), ламинат;
стены: обои, покраска, плитка в санузлах.
потолки: двухуровневые из гипсокартона, высота 3,5м.
Планировка дома:
1-ый этаж: парадный холл 14 м, просторная гостиная с камином 51 м, кухня-столовая 23 м, кабинет 18 м, лестничный пролет 20 м, большой
совмещенный санузел с ванной 18 м, котельная 6 м.
2-ой этаж: просторный холл, 4 спальни ( 25м+24м+17м+18м) одна из них с собственным санузлом (используется как гардеробная), эркерная
ниша с тремя окнами 15м.
Коммуникации:
Газ - магистральный, электричество - 15 кВт, водоснабжение центральное, канализация центральная и септик, интернет - оптоволокно.

Коттеджный посёлок находится на закрытой охраняемой территории в экологически чистом и тихом месте района Ново-Переделкино ДНТ
Новые сады.
Развитая инфраструктура: в шаговой доступности Чоботовский лес, Мещерский парк, школы, детские сады, поликлиники, фитнес-центры,
салоны красоты, кафе и рестораны, каток, бассейн, сетевые супермаркеты и все необходимое городской жизни.
Транспортная доступность: до метро Ново-Переделкино 27 минут пешком и 7 минут на авто, до электрички 7 минут на транспорте, Удобный
выезд на Боровское, Минское и Киевское шоссе.
Подходит под ипотеку, 1 взрослый собственник.
Звоните спрашивайте, все расскажу и покажу!Номер объекта: #5/539965/16438
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