Продажа

дома в Москве

110 000 000 руб
No. объекта
(ID): 7799

https://kvartira.miel.ru/dom/object/7799/
город Москва, Москва

Площадь участка – 28,6 сот.

Ж/Д направление:
Калужское

Площадь дома – 436,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «Гранд Парк»

Газ магистральный

Москва, Березовой Рощи проезд, 8
телефон: +7 (495) 777 88 85

Москва, Воскресенское
район, Воскресенское п.

Водоснабжение
центральное

В коттеджном поселке
Канализация локальная

Характеристика

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

Арт. 28302319
Калужское шоссе 14 км от МКАД. г.Москва, пос. Воскресенское, дер. Расторопово, ул. Ягодная, м.Теплый Стан или Бунинская Аллея 10 мин.
тр. Рядом пос. Воскресенское с отличной инфраструктурой. Шикарная, закрытая, охраняемая лесная территория на 8 элитных коттеджей, с
собственным въездом через КПП, пляжем реки Десны и прекрасным парком. Красивый, функциональный дом (472 кв.м.) с отличным
ремонтом в современном стиле с дизайнерским оформлением, мебелью и оборудованием. Гостевой 2-х эт. дом (элитный жилой 2-й эт. 72,2
кв.м.) с большим гаражом (72,2 кв.м.) на 2 машины, расположен на великолепном, по благоустройству ландшафтному участку (28,6 кв.м.) на
котором находятся: плодородные и декоративные деревья, беседка с небольшим прудом, шашлычная и ротонда. В четырехуровневым
доме на нулевом уровне находятся: комната отдыха, спортзал, сауна, купель, котельная, санузел и др. помещения; на 1-м уровне: гостиная,
столовая, кухня и санузел; на 2-м уровне: спальня, две детские комнаты, гардеробная, 2 санузла и 2 застекленных балкона; на 3 уровне 2
комнаты, бильярдная, кабинет и 2 комнаты свободного назначения и 2 открытых балкона. Весь участок огорожен высоким кирпичным
забором. Магистральный газ и водопровод. Канализация септик. Отопление газовый котел. Электричество 380 В. Московская прописка.
Прямая продажа. Объект свободен физически и юридически.Покупателю по ипотеке специальные условия и преференции по кредиту.
Компания Миэль выдает покупателю Правовой сертификат о юридической чистоте объекта.
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