
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: 171-860

Код: 171-860

Особенности объекта

Усадьба в классическом стиле с большой красивой
террасой с колоннами. Роскошная гостиная со вторым
светом 6,5 м высотой, полноценный цоколь со СПА-
зоной, мраморные лестницы и камин. Изысканная
отделка в стиле ар-деко. Стильная мебель, люстры и
сантехника элитных брендов. В отделке фасада
использован натуральный песчаник и гранит. Квартира
для персонала. Коттедж расположен в
престижном поселке. Видео дома

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: 750 м2

Год постройки дома: 2013
Количество уровней: 4
Спален: 6. С/узлов: 8. Комнат всего: 9.
Опции: машиномест крытых: 1, в т.ч. в теплом гараже:
1; сауна; квартира для персонала; терраса; камин;
холодный подвал; СПА с джакузи, панорамное
остекление, центральная вентиляция, кинотеатр.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: Цоколь отделан натуральным
гранитом, 1 и 2 этажи натуральным природным
камнем (песчаник), ступени мраморные.
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты деревянные (лиственница)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: Коридор 8 кв.м, зона отдыха 74 кв.м с зоной
СПА, предбанник 5.6 кв.м, сауна 6 кв.м, с/узел 9.7 с
душевой, гостевая спальня 18.7 кв.м с с/узлом,
котельная-прачечная 19 кв.м, тамбур 6 кв.м с выходом
на улицу, электрощитовая 9 кв.м, комната
водоподготовки 9.7 кв.м, 6 тех.помещений общей
площадью 69 кв.м.
1-ый этаж: Холл-прихожая 17 кв.м, гостиная 52 кв.м
со вторым светом, кухня-столовая 35 кв.м с выходом на
террасу 50 кв.м, кабинет-кинотеатр 35 кв.м с выходом
на террасу, гостевая спальня 22 кв.м с с/узлом и с
душевой, с/узел 6 кв.м, гардеробная-тамбур 19.5 кв.м,
гараж 31 кв.м.
2-ой этаж: Галерея 9 кв.м, детская спальня 26.6 кв.м с
с/узлом 7.5 кв.м, детская спальня 26.6 кв.м с с/узлом
7.5 кв.м, главная спальня : холл 20 кв.м, спальня 29
кв.м с выходом на террасу, гардеробная 6 кв.м, с/узел
13.4 кв.м с душевой и ванной. Квартира для персонала

30 кв.м с отдельным входом (прихожая, жилая комната с кухней и с/узлом).
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3-ий этаж: Коридор, игровая комната 35.5 кв.м, спальня 27.8 кв.м, коридор, с/узел 9 кв.м с ванной,
хоз.помещение 58 кв.м, хоз.помещение 12 кв.м.
Описание внутренней отделки: Современная дорогая отделка. Стены отделаны декоративной штукатуркой и
окрашены, в санузлах кафельная плитка. Полы покрыты керамогранитом и мозаикой с водяным подогревом,
массивом доски (орех) в кабинете-кинотеатре, паркетной доской в спальнях. Лестница железобетонная
монолитная, ступени из натурального мрамора, перила кованые. Потолки фигурные, разноуровневые с
кессонами и карнизами с различной подсветкой. Вся сантехника установлена брендов " Villeroy & Boch" и "Jacob
Delafon". Все коммуникации разведены под ключ. Установлены радиаторы "Kermi". Двери деревянные, сделанные
на заказ в стиле ампир. Подоконники, камин мраморные.
Инженерное обеспечение: В доме установлены два газовых котла "Buderus" по 70 кВт с электронным блоком
управления, бойлер косвенного нагрева "Buderus" на 300 л. Система очистки воды многоступенчатая +
электронная система очистки и подогрева воды в СПА. В доме установлены приточновытяжная система
вентиляции, кондиционеры в жилых зонах и осушитель в зоне СПА. Подключена сигнализация с датчиками
движения.
Мебель, оборудование: Итальянская кухня, фасады комбинированные из пластика и металла, столешница из
искусственного камня, встроенная техника марки " Smeg", холодильник Liebherr.
Дополнительные строения: Хозблок 10 кв.м.
Дополнительная информация о доме: Фундамент- железобетонная монолитная чаша, межэтажные
перекрытия железобетонные монолитные. Высота потолков 3 м.

Участок

Площадь участка, соток: 12
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: Вокруг дома выполнен дренаж, сделаны дорожки и площадка для авто из брусчатки,
разбит газон и клумбы с цветами, растут 10 туй.
Статус земли: Земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: Участок огражден спереди кованым забором с цоколем на
каменных столбах, по бокам каменным глухим забором, сзади деревянным на металлических столбах,
расположен в центре поселка.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (25 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: есть
Интернет: есть
Охрана: есть (КПП, патрулирование, видеонаблюдение)

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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