Продам загородную недвижимость
Территория: Московская обл,
Одинцовский район,
Одинцово г
Стоимость: rub 45 990 000
Объект: коттедж
объекта: 440 m2
участка: 14 соток
Комментарий: Дом, общей площадью 440 кв.м, расположенный на участке 14 соток с реальной
возможностью регистрации по месту жительства. Круглосуточное наличие охраны ценит
порядок и спокойствие соседей в КП Губкино, расположенном в черте города Одинцово. В 10
минутах ходьбы развитая городская инфраструктура, к услугам жителей: магазины, школы,
благоустроенные детские сады и медицинские учреждения, и многое другое. Дом имеет 2
этажа + цокольный этаж. Выполнена удобная планировка, что делает дом светлым, а наличие
дорогой отделки в стиле Евро и меблировка подчеркивают уют. Планировка дома включает на
первом этаже: кабинет, просторную кухню-столовую, гостиную и санузел. На втором: 3
большие спальни, холл с просторным освещаемым балконом, 2 санузла, оборудованных
современной сантехникой, гардероб и тамбур с 2-мя встроенными шкафами. Цокольный этаж
включает: кинозал с проектором и мощной аудио системой, бильярдную, финскую сауну,
моечную, комнату отдыха, санузел, 2 кладовые, прачечную, котельную. В комнатах
установлены кондиционеры, подвесные потолки оборудованы встроенным многоуровневым
светом. Отопление в доме - установлен французский газовый котел Deditrix. Котельная
выполнена в соответствии со всеми нормами снип. В поселке все коммуникации
центральные: магистральный газ, канализация, электричество, водоснабжение, и доп.
скважина глубиной – 120 м, водоочистка - установлена система тройной очистки воды
производитель - еcowater. В доме установлены датчики протечки воды, датчики задымления,
движения. На территории участка: барбекю, оборудование для детской площадки, крытая
стоянка на 2 авто. Выполнен ландшафтный дизайн, есть фруктовые деревья и кустарники,
вблизи коттеджного поселка есть живописный пруд, удобное расположение пруда, позволяет
прогуливаться туда с детьми пешком. Круглосуточно осуществляется видео наблюдение по
всему периметру участка, имеется охранная сигнализация, въезд в коттеджный поселок
возможен только строго по пропускам. Хотите Купить Дом - это лучшее предложение.
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