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Снят с реализации   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Новоглаголево к/п Код: 203-853

Код: 203-853

Особенности объекта

Оригинальный проект дома в стиле Хай-тек, стильная
дизайнерская отделка в стиле Лофт, с большим
бассейном и лесным участком. Дорогая качественная
инженерия. Много панорамного остекления в рамах из
бруса лиственницы. Большая терраса 178 кв.м с видом
на лесной хвойный участок. В доме есть все
необходимые опции, отвечающие высокому уровню
проживания, кроме бассейна это еще и гостиная с
камином, зона барбекю на террасе, баня и сауна,
квартира для персонала, бильярдная и кинотеатр,
центральные коммуникации.

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: 1000 м2

Год постройки дома: 2013
Количество уровней: 4
Спален: 4. С/узлов: 6. Комнат всего: 9.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 2, в т.ч. в
теплом гараже: 2; баня; сауна; квартира для
персонала; терраса; камин; холодный подвал; бассейн
15 м Х 5 м скиммерный с противотоком, водопадом и
подсветкой, шахта для лифта, бильярдная, кинотеатр.
Материал стен: монолитный железобетонный каркас
заложен многощелевым кирпичом
Облицовка стен: декоративная штукатурка и
элементы из лиственницы
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты деревянные (панорамное
остекление, стеклопакеты 4,5 м х 1,5 м в рамах из
бруса лиственницы (200 Х 200 мм))
Стадия готовности: под ключ (частично меблирован,
частично под чистовую отделку)
Цоколь: Постирочная-водоподготовка 20 кв.м, винный
погреб - кладовая 23 кв.м. Кинотеатр 26.8 кв.м.
1-ый этаж: Крыльцо 7 кв.м, прихожая 13 кв.м,
гостиная 68 кв.м с камином и со вторым светом, кухня-
столовая 41.7 кв.м, холл 33.4 кв.м с шахтой лифта и
выходом на террасу, зона бассейна 112 кв.м со вторым
светом, комната отдыха 27 кв.м с с/узлом 5 кв.м, с
зоной "лаунж"(подогреваемая площадка, можно
организовать сауну или хамам) и с выходом на террасу
178 кв.м с зоной барбекю, гараж 63 кв.м, котельная 20
кв.м с выходом на улицу.
2-ой этаж: Холл 32 кв.м с балконом над гостиной,
коридор 13 кв.м, холл-гардеробная 13 кв.м, спальня 34

кв.м, кабинет 24 кв.м, с/узел 25.4 кв.м с ванной и душевой, холл-гардеробная 14 кв.м, спальня 27 кв.м с выходом
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на террасу 55.7 кв.м, с/узел 14 кв.м, гардеробная 10 кв.м.
3-ий этаж: Холл 35 кв.м с выходом на террасу 33.7 кв.м, спальня 45 кв.м с с/узлом 11 кв.м, с/узел 11 кв.м,
бильярдная 72 кв.м, спальня 33.7 кв.м с с/узлом 13.4 кв.м, кабинет 28 кв.м.
Описание внутренней отделки: Современная стильная отделка выполнена в светлых тонах в стиле лофт.
Стены оштукатурены и окрашены. Полы 1го и 2го этажа покрыты керамогранитом с водяным подогревом.
Лестничный марш железобетонный монолитный облицован керамогранитом. Вся сантехника установлена
импортных брендов. Все коммуникации разведены под ключ. Радиаторы стальные "Kermi", конвекторы встроены
в пол. Двери стеклянные с металлической фурнитурой.
Инженерное обеспечение: В доме установлены газовый котел "Viessman" Vitogas 140F на 140 кВт и бойлер
косвенного нагрева "Vitogas" на 500 л. Система очистки воды многоступенчатая. Вентиляция приточно-
вытяжная.
Дополнительные строения: Просторная деревянная терраса 178 м с летней кухней и барбекю.
Дополнительная информация о доме: Фундамент-железобетонная монолитная чаша,перекрытия-
железобетонные монолитные.

Участок

Площадь участка, соток: 25
Тип участка: лесной
Благоустройство участка: На участке растут взрослые сосны, ели, туи, липы и один большой дуб. Перед домом
гостевая парковка на 7 м/м. Вокруг дома сделан дренаж.
Статус земли: земли населенных пунктов под жилую застройку
Дополнительная информация об участке: Участок прямоугольной формы расположен в центре поселка
огорожен спереди металлическим прозрачным забором на кирпичных столбах с цоколем, справа металлическим
глухим забором, слева и сзади деревянным.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (20 кВт)
Водопровод: индивид. скважина (50 м)
Канализация: централизованная
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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