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

Дом, Антоновка к/п Код: 171-805

Код: 171-805

Особенности объекта

Современный проект в стиле Фрэнка Ллойда Райта под
чистовую отделку с полным пакетом архитектурно-
инженерных и дизайн проектов. На фото представлена
визуализиция проекта. В элитном охраняемом
коттеджном поселке Антоновка, со всеми
центральными коммуникациями. Дом имеет большую
площадь остекления и панорамные окна, в доме очень
светло. Современный проект: просторные
общественные зоны (кухня, столовая, гостиная), все
спальни со своими санузлами и гардеробными, есть
спальня на первом этаже, в доме всего два уровня. Вся
инженерия в доме разведена до точек, установлены
газовый котел и бойлер. Также присутствует проект
отдельного здания - СПА зоны с бассейном. Тихое
место со всей развитой инфраструктурой для
комфортного проживания за городом

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: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 468 м2

Количество уровней: 2
Спален: 5. С/узлов полных: 5. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 8.
Опции: терраса; комната для собак.
Материал стен: ж/б монолитный каркас заполнен
многощелевым кирпичом
Облицовка стен: цоколь- искусственный камень,
стены - декоративная штукатурка "Короед"
Кровля: мягкая (Шингласс)
Окна: стеклопакеты дерево-алюминий (2-камерные,
использовано панорамное остекление до 3,4 м
высотой, а также ПВХ 2-камерные, ламинированные
под дерево)
Стадия готовности: под чистовую отделку
1-ый этаж: крыльцо, прихожая 11 кв.м, холл 11.4 кв.м,
зона гостиной 45 кв.м с выходом на улицу, зона
столовой 51 кв.м, зона кухни 37 кв.м с выходом на
улицу и двумя кладовыми под холодильники, спальня-
кабинет 17 кв.м с санузлом 5 кв.м (душ), гостевой
санузел 4 кв.м, коридор 9 кв.м, гардеробная 8 кв.м,
гардеробная 10 кв.м, помещение для собак 9 с
душевой, постирочная 17 кв.м, котельная 9 кв.м с
выходом на улицу.
2-ой этаж: холл 24 кв.м, главная спальня 27 кв.м с
панорамным остеклением с санузлом 20 кв.м (душ,

ванная) с гардеробной 23 кв.м, кабинет 17 кв.м, спальня 20 кв.м с санузлом 10 кв.м (ванная, душ) и с
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гардеробной 10 кв.м и выходом на террасу, спальня 29 кв.м с санузлом 8 кв.м (душ) и с гардеробной 7 кв.м.
Описание внутренней отделки: под чистовую отделку. Стены выровняны и оштукатурены. Пол подготовлен
под финишную стяжку. Лестничный марш ж/б монолитный. Все коммуникации разведены до точек, напольные
конвекторы, разводка трубы Rehau, Э/Э до точек.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Viessmann 60 кВт, бойлер косвенного нагрева
Viessmann 300 л. Вентиляция естественно приточная.
Дополнительные строения: есть полный проект бассейна площадью 232 кв.м в едином стиле с домом.
Дополнительная информация о доме: фундамент ленточный ж/б монолитный, плиты перекрытия ж/б
монолитные. Высота потолков: 1 этаж - 3,8 м, 2 этаж - 3,3 м.

Участок

Площадь участка, соток: 25.6
Тип участка: без деревьев
Статус земли: земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в центре поселка и огорожен
спереди и справа забором на бетонных столбах с бетонным цоколем, сзади - деревянным на мет.столбах с
бетонным цоколем.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть
Водопровод: центральный (ВЗУ на поселок)
Канализация: централизованная (очистные на поселок)
Охрана: есть (территория поселка огорожена по всему периметру. Лазерная сигнализация и видео наблюдение,
КПП на въезде со шлагбаумом + патрулирование)

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.
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