
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: 171-821

Код: 171-821

Особенности объекта

Дом в Викторианском стиле, по авторскому проекту
известного архитектора. Только высококачественные
материалы и оборудование. Тщательная проработка
каждой детали (полная проектная и рабочая
документация, акты скрытых работ, т.п.). Панорамный
вид на окружающий поселок пейзаж. Бассейн. В почти
полностью застроенной части элитного коттеджного
поселка.

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: 770 м2 (в т.ч.: жилой дом
600 кв.м, гостевой дом с гаражом 170 кв.м)
Количество уровней: 4
Материал стен: полнотелый красный кирпич
Облицовка стен: клинкерный кирпич (Германия)
Кровля: натуральная черепица
Окна: стеклопакеты деревянные
Стадия готовности: меблирован (есть кухня,
столовая, частично гостиная, главная спальня, другое)
Цоколь: комната отдыха/спортзал 45 кв.м, сауна,
душевая, с/узел, винный погреб, прачечная 8.3 кв.м,
кладовая 13.6 кв.м, котельная
1-ый этаж: полукруглое крыльцо, прихожая 5.8 кв.м,
гардероб 8 кв.м, гостевой с/узел, холл 24 кв.м,
двухсветная (потолки 7м) гостиная 45 кв.м, столовая
20 кв.м, кухня 17 кв.м, терраса 38 кв.м, бассейн 36 кв.м
(чаша бассейна 6*2.5м глубиной 1.6-2.2м)
2-ой этаж: холл-галерея над вторым светом 24 кв.м,
Главная спальня 23 кв.м с с/узлом 10 кв.м,
гардеробной и выходом на террасу 40 кв.м, детская
спальня 29 кв.м с с/узлом 5 кв.м, спальня няни 18 кв.м,
кабинет 13 кв.м с балконом
3-ий этаж: спальная 29 кв.м с с/узлом 5 кв.м, спальная
18 кв.м, помещение свободного назначения 99 кв.м
Описание внутренней отделки: стены окрашены
(краска Beckers Elegant); полы - дуб венге, амарант,
бамбук натуральный, зебрано, палисандр, бубинга
(Бразилия, Индонезия, Португалия); потолки
подвесные многоуровневые, фигурные с подсветкой,
окрашены краской Beckers Elegant; лестничный марш
ширина 1 м, выложен кафелем (Италия) с подсветкой
ступеней на фотоэлементах. Перила кованые.
Инженерное обеспечение: Основной котел дома
(газ) De Dietrich (GT 230-11D) Франция. Резервный

котел дома(дизель) De Dietrich (GT 224 E1) Франция. Основной котел гост.дома(газ) De Dietrich (DTG 1304 EcoNox
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B/V 110) Франция. Резервный котел гост.дома(эл.) Evan. Панельные радиаторы Kermi (Германия). Конвекторы
Mohlenhoff (Германия). Фигурные радиаторы Zehnder (Германия). Обвязка, запорная и регулирующая арматура
Oventrop (Германия).
Мебель, оборудование: кухонный гарнитур Stoermer Kuchen (Германия) со встроенной техникой, в санузлах
установлена сантехника Duravit (Германия), Zuketti (Италия)
Дополнительные строения: Двухэтажное строение. 1-ый этаж: гараж на 3 м/места, топочная и генераторная;
2-ой этаж: помещение 55 кв.м (бильярдная или спальня для гостей/персонала), с/узел 9.3 кв.м, гардеробная 4
кв.м

Участок

Площадь участка, соток: 21.32
Тип участка: высажены молодые хвойные деревья (сосны, елочки, туи)
Благоустройство участка: на участке высажен газон, сделан дренаж участка, ливневая система
Статус земли: земли поселений, для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок ровный, прямоугольной формы, огорожен деревянным
забором, с металлическими автоматическими въездными воротами

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (16,5 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптиковолокно)
Охрана: есть (КПП, патрулирование поселка; сигнализация в доме, видеонаблюдение периметра)

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, Храм Архангела Михаила.
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