
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) 

299 000 руб. / мес. 3 730 $ / мес. 3 455 € / мес.   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом в аренду, Новоглаголево к/п Код:
203-063

Код: 203-063

Особенности объекта

В доме шикарная СПА-зона с большим бассейном
оригинальной формы, с джакузи и водной горкой, со
спортзалом, сауной с купелью и баром. Гостиная-
столовая с большим бильярдным столом, кожаными
диванами и креслами. столовым гарнитуром на 12
персон. Есть и стол для настольного тенниса.
Великолепный лесной земельный участок с
зарыбленным прудом. Есть отлично оснащенная
большая (50кв.м) крытая беседка-барбекю, летняя
беседка у пруда, качели и полноценный теннисный
корт. Все продумано до мелочей. Тихое спокойное
место. Участок огорожен высоким забором с
автоматическими воротами.

Расположение

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

Дом

Общая площадь строений: 220 м2

Количество уровней: 2
Спален: 1. С/узлов полных: 1. С/узлов неполных: 2. 
Комнат всего: 4.
Опции: бассейн; сауна; купель; терраса; камин;
холодный подвал; спортзал со множеством
тренажеров, джакузи в бассейне, бильярд, стол для
настольного тенниса, детская горка в бассейне,
винный шкаф.
Материал стен: сруб сосны, диаметр 26 см
Облицовка стен: 1 этаж оштукатурен, цоколь
облицован камнем
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты деревянные (2-х камерный
стеклопакет + есть мансардные окна. В зоне бассейна
панорамное остекление.)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: тех. помещения.
1-ый этаж: прихожая 25 кв.м, спальня 20 кв.м,
санузел 9 кв.м с душевой кабиной, коридор 13 кв.м,
парная 7 кв.м с русской печкой, украшенной изразцами
+ есть электрическая печь, выход на задний двор, СПА-
зона 190 кв.м (бассейн с водопадом и горкой для
детей, спортзал и бар, душевая), с антресольным
этажом 25 кв.м, тамбур 4 кв.м, гостевой санузел 2 кв.м.
2-ой этаж: общее помещение 99 кв.м, включающее в
себя гостиную с каминным залом, кухню с печью,
коптильней с вертелом и столовую зону со столом на
14 персон, санузел 3 кв.м, лоджия 2 кв.м
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Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
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Описание внутренней отделки: стиль русская изба. Стены - оцилиндрованное бревно естественного цвета,
декорированное канатом. В санузлах стены комбинированные - бревно+плитка. Пол - деревянная доска, на кухне
и в санузлах - плитка с подогревом. Потолок - дерево, разноуровневый с декоративными балками. В бассейне:
стены разноуровневые с подсветкой с изображением волны, покрыты декоративной штукатуркой + панорамное
остекление от пола; потолок ГКЛ многоуровневый с подсветкой; на полу плитка с подогревом. Лестничный марш
из массива ольхи в жилой зоне, в СПА-зоне винтовая лестница ж/б, облицована плиткой, поручни металлические.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел, бойлер на 500 л и американская система
очистки воды Clack. Также есть 2 огромных кондиционера Daikin (один на 1 этаже в спальне, другой на втором
этаже). Спутниковая тарелка, 3G-роутер, видеонаблюдение по периметру участка, рекуперационная система в
бассейне (общая вентиляция, осушительная система), 2 стабилизатора электричества.
Мебель, оборудование: дом полностью обставлен мебелью. На кухне установлен кухонный гарнитур (Италия)
из дерева цвета "wenge". Есть вся необходимая техника: варочная панель, вытяжка, посудомоечная машина
Bosch. Также из техники есть стиральная машина и ТВ - 4 штуки. Мебель из массива ольхи, кожаные мягкие
гарнитуры. В спальне кровать и диван. Большое количество разных аксессуаров в стиле дома. В СПА-зоне
множество комнатных растений. Тюль на окнах. Кованые люстры.
Дополнительные строения: - беседка 50 кв.м с подсветкой, теплым полом, обогревателями, коптильней,
мангалом и ТВ;
- мини-беседка у озера;
- качели на 2 чел.;
- курятник.
Дополнительная информация о доме: высота потолков: 1 этаж - приблизительно 2.5 м, 2 этаж - 4 м.

Участок

Площадь участка, соток: 30
Тип участка: лесной с ландшафтом
Благоустройство участка: на участке множество взрослых лесных хвойных деревьев. Организованы дорожки,
освещение, альпийские горки. Есть зарыбленный пруд (рыбы - линь, белый амур, карп, карась). Растет много
разных кустарников, молодые плодовые деревья, клумбы. Качели. Вымощена парковка на 3 авто,
автоматические ворота. На участке полноценный теннисный корт с освещением и футбольными воротами,
колодец.
Дополнительная информация об участке: ровный участок находится в центре поселка и огорожен
деревянным забором на кирпичных столбах высотой 3 метра.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (50 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: есть
Интернет: есть

Описание инфраструктуры

Известный поселок со своей инфраструктурой: собственный большой благоустроенный пруд, ресторан, церковь,
детская площадка, рядом еще ресторан, магазины. В нескольких километрах инфраструктура Селятино,
Апрелевки, Алабино.
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