Продажа

дома в Домодедово, Симферопольское ш., 28 км от МКАД

60 000 000 руб
No. объекта
(ID): 8234

https://kvartira.miel.ru/dom/object/8234/
Московская область,
Домодедово, Домодедово
28 км от МКАД
Симферопольское ш.
Ж/Д направление:
Симферопольское

Площадь участка – 20,0 сот.
Площадь дома – 320,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «Подразделение Аренды»

Газ магистральный

Москва, Николоямская улица, 40 с1
телефон: +7 (495) 777 62 72

Водоснабжение локальное
Канализация локальная

Московская область,
Домодедово г., Калачево д.

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

В коттеджном поселке

Характеристика

Арт. 28303907 <br />Продаю в лесном красивом современном полностью жилом благоустроенном КП "Ветеран" кирпичный коттедж под
ключ площадью 320 кв.м + мансарда и терраса и гостевой дом 140 кв.м,. Построен в 2015 году. В доме не жили.<br />
<br />
Планировка в основном доме:<br />
1-ый этаж - парадный вход 19, кухня столовая 25, гостиная 38, гостевая спальня 17, два с/у, бойлерная, гардеробная 5, коридор 17, веранда с
барбекю и залом для отдыха -40;<br />
<br />
2-ой этаж: холл -16, комнаты: 17, 16, 18 с эркером и две комнаты 22 и 26 с отдельными выходами на закрытые лоджии, ванная комната -9;<br
/>
мансарда: 135 кв. м. для занятий спортом и домашнего кинотеатра, две кладовые комнаты.<br />
<br />
Коммуникации центральные: газ, электричество 15 кВт, водопровод - своя скважина, канализация - септик. Есть скоростной интернет,
домофон. Подъезд - асфальт до участка.<br />
<br />
Участок 20 соток с вековыми хвойными деревьями, газон, дорожки, стоянка на 3 автомобиля.<br />
На участке гостевой дом площадью 140 кв.м. На 1-м этаже сауна с бассейном, кухня и комната отдыха. <br />
2-ой этаж: две спальни с санузлом.<br />
<br />
КП "Ветеран" современный жилой поселок, расположен в живописном лесном массиве с широкими ухоженными асфальтированными
дорогами, детскими и спортивными оборудованными большими площадками, есть водоемы. <br />
Территория поселка по периметру огорожена металлическим забором. На въезде в охраняемый поселок красивая въездная группа. Въезд
строго по пропускам или предварительным заявкам. В поселке благоустроенная многокилометровая лесная территория для прогулок на

свежем воздухе. Доступна большая культурно- оздоровительная база "Бор" от Управления Делами Президента РФ д ля активного отдыха 5
минут на автомобиле.
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