
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
тел.: +7 (495) 925-88-44, офис: Москва, дер.Сосенки, дом 126 (Калужское шоссе, 7 км от МКАД) 

Снят с реализации   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Антоновка к/п Код: 171-802

Код: 171-802

Особенности объекта

Красивый и роскошный дом на стадии строительства
"фундамент" в стилистике Фрэнка Ллойда Райта
(органическая архитектура). Большое пятно застройки,
хороший функционал дома. По проекту предусмотрены
до 5 спален для хозяев, в каждой из которых есть
санузел и гардеробная, большой бассейн, сауна,
хаммам, спортзал и также квартира с кухней-столовой
и двумя спальнями для персонала или гостей. Коттедж
гармонично расположен на просторном участке
площадью 30 соток в престижном поселке
"Антоновка". Существует полный архитектурный
проект на дом с интерьером и ландшафтным
дизайном. Также есть разрешение на строительство
под данный проект и на подключение всех
центральных коммуникаций.

Расположение

Антоновка к/п (Зименки)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км,
всего: 9 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км, всего: 14 км
Тип застройки: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 940 м2

Год постройки дома: 2017
Количество уровней: 3
Спален: 7. С/узлов полных: 7. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 11.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 5, в т.ч. в
теплом гараже: 2; сауна; квартира для персонала;
терраса; камин; холодный подвал; 2 спальни на первом
этаже, спортзал.
Материал стен: ж/б монолитный каркас, заполненный
кирпичом + 100 мм утеплителя пеноплекс
Облицовка стен: клинкерный кирпич с элементами из
декоративной штукатурки (карнизы)
Кровля: металлочерепица (фальцевая)
Окна: стеклопакеты алюминиевые (2-камерные,
присутствует остекление от пола)
Стадия готовности: коробка (возведен только
фундамент)
Цоколь: тех.помещение с бассейном 128 кв.м,
котельная 30 кв.м с отдельным входом с улицы,
лестничный холл 23 кв.м.
1-ый этаж: вестибюль 20 кв.м с гардеробной 10 кв.м и
с гостевым санузлом 3 кв.м, гостиная 34 кв.м,
объединенная с кухней 30 кв.м и столовой 67 кв.м, с
выходом на террасу 65 кв.м, главная спальня 32 кв.м с
гардеробной 16 кв.м и с санузлом (проход через
гардеробную) 12 кв.м, гостевая спальня 32 кв.м с

санузлом 8 кв.м, холл 8 кв.м, СПА зона - комната отдыха 42 кв.м со спортзалом, раздевалка 5 кв.м с гостевым
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санузлом 3 кв.м, холл с душевыми 15 кв.м, сауна 9 кв.м, хамам 9 кв.м, зона бассейна 133 кв.м с чашей бассейна
10х4,5 м и выходом на террасу, постирочная 14 кв.м, гараж 67 кв.м с кладовой 4 кв.м, холл 18 кв.м, лестничный
холл 19 кв.м, крыльцо под навесом 16 кв.м,
2-ой этаж: спальня 25 кв.м с санузлом 7 кв.м и с гардеробной 7 кв.м, спальня 26 кв.м с санузлом 8 кв.м и
гардеробной 6 кв.м, спальня 26 кв.м с санузлом 9 кв.м и гардеробной 9 кв.м, холл 46 кв.м. Квартира для
персонала (или гостей) с отдельной лестницей к ней: лестничный холл 12 кв.м, кухня-столовая 18 кв.м, спальня
18 кв.м с гардеробной 4 кв.м, коридор 4 кв.м с общей гардеробной 7 кв.м, спальня 22 кв.м, общий санузел 11
кв.м.
Дополнительная информация о доме: фундамент - ж/б монолитная плита на "подушке", плиты перекрытия
ж/б монолитные. Высота потолков: цокольный этаж - 2,9 м; 1 этаж - 3,5 м; 2 этаж - 3,5 м.

Участок

Площадь участка, соток: 30
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: дренаж вокруг дома и по участку
Статус земли: земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок правильной прямоугольной формы, находится в центре
поселка. Огорожен с одной стороны каменным забором высотой 3 м, с других сторон - временный.

Коммуникации

Газ: есть (по границе)
Э/э: есть (25 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Охрана: есть (КПП, патрулирование, видео наблюдение по периметру поселка)

Описание инфраструктуры

В поселке частный детский сад. Благоустроенная рекреационная зона, выделенные места для активного отдыха
- детские игровые и спортивные площадки, многопрофильная игровая площадка со скалодромом, для игр в
волейбол, бадминтон, мини-футбол, открытый теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле.
Зимой площадка превращается в каток. Многоуровневая система безопасности. При въезде в поселок
супермаркет "Азбука Вкуса", ресторан Магадан, аптека и фитомагазин, банк. В 1 км фитнес-клуб с бассейном и
СПА-зоной, теннисным кортом и батутным центром - Теннис.ру. В 3 км школа-пансион «Летово» для одаренных
детей. В 5 км г. Московский. В 5 мин езды метро Филатов Луг.

Элементы положит. окружения

Лес, река.
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