
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: 171-979

Код: 171-979

Особенности объекта

Красивый проект дома из клееного бруса из Австрии в
поселке Антоновка, со своим выходом к реке и лесу. В
доме бассейн, сауна, кинотеатр. На участке
полноценный жилой гостевой дом для
круглогодичного проживания. Эксклюзивные отделка
из дерева, оникса, базальта, сланца (все камни
привезены из Италии). Мебель и сантехника элитных
брендов. Лицензии и проекты на строительство и на
все виды работ.

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: 563 м2 (Дом 415 кв.м +
гостевой дом 148 кв.м)
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 4. Комнат всего: 7.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 2, в т.ч. в
теплом гараже: 2; сауна; квартира для персонала;
терраса; камин; СПА-зона.
Материал стен: клееный брус (пр-ва Австрия),
гостевой дом - каркасный
Кровля: мягкая (Tegola)
Окна: стеклопакеты деревянные
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: Крыльцо 11 кв.м, тамбур 6 кв.м, кабинет-
спальня 15 кв.м, котельная 9 кв.м, холл 21 кв.м, с/узел,
кладовая, прихожая 5 кв.м, постирочная 9 кв.м, кухня-
столовая 30 кв.м с выходом на террасу 53 кв.м,
гостиная с выходом на террасу 44.4 кв.м, СПА-зона
50.7 кв.м, кинозал-гостевая комната 13.4 кв.м.
2-ой этаж: Спальня 24.5 кв.м с выходом на балкон 13
кв.м, с/узел 14 кв.м, гардеробная 10 кв.м, холл 27 кв.м,
спальня 26 кв.м с выходом на балкон, с/узел 8 кв.м,
спальня 24.5 кв.м.
Описание внутренней отделки: Современная
отделка из дорогих материалов, использовано
большое количество различного натурального камня.
Стены окрашены краской "Benjamin Moore" (пр-ва
США), отделаны натуральными сланцем, мрамором,
ониксом, в санузлах на стенах укладка мозаики из
оникса и сланца (пр-ва Италия). Покрытие полов:
паркет из натурального дерева, слэбы из натурального
базальта, в гостевом доме-ламинат. Теплый пол с
водяным подогревом на 1м этаже в холле и кухне, на
2м этаже-в санузлах. Потолки-балки, окрашенные

краской "Benjamin Moore" (пр-ва США). Лестница-массив дерева. Вся сантехника установлена ведущих брендов "
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Jacuzzi", "Villeroy & Boch". В главной спальне раковина из дерева, сделанная на заказ, в санузле 1го этажа
раковина-пъедестал цельной конструкции из натурального итальянского оникса. Все коммуникации разведены
под ключ. Радиаторы " Schlosser". СПА-зона отделана натуральным травертином, дровяной камин с закрытой
топкой -мрамором.
Инженерное обеспечение: В доме установлены котел и бойлер на 300 л марки "Buderus". Система очистки
воды многоступенчатая. 4 кондиционера. Сигнализация с подключением к полицейскому участку. В гостевой дом
проведена теплотрасса.
Мебель, оборудование: Вся мебель бренда "Arca" ( пр-ва Италия), в гостиной гарнитур: стол,10 стульев, комод,
шкаф-витрина, кухня-массив дерева ( пр-ва Италия), барная стойка, столешница из натурального гранита " Ice
Blue", встроенная техника "Neff", в т.ч. встроенная плита-гриль, стиральная и сушильная машины "Miele", в
библиотеке шкаф из дерева под заказ. На террасе большой круглый стол из тика, диван, кресла, газовый гриль-
барбекю.
Дополнительные строения: Дом гостевой 148 кв.м: 1 этаж- крыльцо 6 кв м, прихожая 12 кв м, гостиная 42 кв м,
с/узел 5 кв м, спальня 14 кв.м, с/узел, мастерская с отдельным входом 13.4 кв м, 2 этаж- холл 10 кв. м, спальня 23
кв м, спальня 14.7 кв м, с/узел 8 кв м. Гараж 49 кв.м. Вольер для собаки, утепленная каркасная будка.
Дополнительная информация о доме: Фундамент-ж/б плита, перекрытия- деревянные. Высота потолков от 3
м.

Участок

Площадь участка, соток: 16
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: Выполнен ландшафтный дизайн. Высажены ели 12 шт., сосны 7 шт., туи 8 шт., 6
яблонь, груши, сливы, плодовые кусты. Разбит газон, растут кусты сирени, рододендроны 5 шт., жасмин 5 шт.
Площадка перед гаражом и дорожки сделаны из натурального камня. По всему участку организовано
освещение. Выполнен дренаж.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: Участок расположен по границе поселка огорожен с одной стороны
каменным забором, с другой металлопрофилем, с тыла кованым забором с калиткой для выхода в лес. Высота
забора 3 м.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: есть
Интернет: есть (оптиковолокно)
Охрана: есть (территория огорожена по всему периметру, лазерная сигнализация, видеонаблюдение, 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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