
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, Глаголево парк Код: 414-249

Код: 414-249

Особенности объекта

Красивый деревянный дом, функциональная
планировка, востребованные габариты дома и
помещений в нем. В доме высокие потолки. Ухоженный
прилесной участок с множеством взрослых деревьев и
ландшафтом, солидное окружение, обжитой поселок
бизнес класса с богатой собственной
инфраструктурой. Свой выход в лес.

Расположение

Глаголево парк (Новоглаголево)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 32 км,
всего: 37 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 235 м2

Год постройки дома: 2014
Количество уровней: 2
Спален: 5. С/узлов: 3. Комнат всего: 7.
Опции: терраса; камин.
Материал стен: бревно
Облицовка стен: бревно оцилиндрованное
обработанное пропиткой, цоколь - натуральный
камень
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные,
ламинированные под дерево)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: гостиная 37 кв.м, кухня 16 кв.м, столовая
13 кв.м, спальня 15 кв.м, холл 16 кв.м, гардероб 3 кв.м,
прихожая 7 кв.м, санузел 3 кв.м, санузел 4 кв.м,
котельная 10 кв.м, подсобное помещение 14 кв.м,
крыльцо 13 кв.м, терраса 10 кв.м;
2-ой этаж: 4 спальни 15/15/16/13 кв.м, холл 24 кв.м,
санузел 8 кв.м
Описание внутренней отделки: стены покрашены,
на полу - паркетная доска (Германия) из дуба и
частично плитка в холле, на кухне и в санузлах с
теплым полом под плиткой. Лестничный марш
деревянный, из бука. Потолки также деревянные. В
доме установлена вся необходимая сантехника.
Разводка коммуникаций под ключ, радиаторы Kermi,
наружная электрика в медных трубках. Двери
деревянные, массив дуба (высота 230 cм), 2-й этаж -
высота 200 см - Dartano c элементами остекления от
Swarowski. Подоконники деревянные, массив;
Инженерное обеспечение: котел (Франция)
FRISQUET 2-х контурный с комнатной автоматикой,
бойлер, фильтры многоступенчатые для очистки воды,
естественная вентиляция. Сигнализация
осуществляется на пульт охраны "Черный аист".

Установлен видеодомофон.
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https://ww-realty.ru/dom/glagolevo-park-novoglagolevo-id414-249.html


Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
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Мебель, оборудование: кухня - массив дерева цвета парного молока + МДФ - дерево с фурнитурой, 2-х
камерный холодильник с морозилкой Liebherr, плита с 5 конфорками, посудомоечная машина NEF, измельчитель
(Италия);
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в классическом архитектурном стиле. Фундамент
ленточный. Высота потолков: 1 этаж - 300 см, 2 этаж - 177 - 280 см (cкатный), в части дома со вторым светом - 6,5
м.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: лесной со взрослыми деревьями
Благоустройство участка: ели, ольха, березы + декоративные растения - с ландшафтом, дорожки выложены из
брусчатки, ухоженный газон с автополивом
Статус земли: для дачного строительства
Дополнительная информация об участке: участок ровный, прямоугольный, граничит с лесом и имеет свой
выход в лес. При въезде на участок подготовлены столбы под навес для авто. Ограждение - из деревянного
забора на каменной основе в едином стиле поселка, цоколь дома отделан натуральным камнем. Было завезено
много земли;

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (ЧОП)

Описание инфраструктуры

На территории поселка торгово-развлекательный центр общей площадью 4000 кв.м с 25-метровым бассейном,
фитнес-центром, СПА салоном, салоном красоты, аптекой, мед пунктом, боулингом, рестораном, бизнес
центром,интернет кафе, детским садом (дошкольный образовательный центр), начальной школой. 3 D
кинотеатр. Организован Парк для отдыха в 1,5 Га, где есть большое озеро с оборудованной пляжной зоной,
смотровая площадка, теннисный корт (крытый), лодочная пристань, детская площадка, гостевая автостоянка.
Также расположены магазин с фермерскими продуктами и с доставкой продуктов на дом, банк. Вблизи поселка
развитая инфраструктура п. Новоглаголево и Селятино.

Элементы положит. окружения

собственная инфраструктура в коттеджном поселке - ресторан, начальная школа, кинотеатр
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