
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, Потапово к/п Код: 167-224

Код: 167-224

Особенности объекта

Дом под ключ в большом элитном коттеджном поселке
со своими водоемами и строгой охраной. В доме
большие окна, высокие потолки, отличный гараж на
авто. Выполнена красивая облицовка коттеджа и
современная внутрення отделка. Развитая
инфраструктура поселка, в пешей доступности
городская инфраструктура Бутово и станция метро. 

Расположение

Потапово к/п (Южное Бутово)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 8 км,
всего: 13 км
Варшавское шоссе, от МКАД по шоссе: 8 км,
всего: 8 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 290 м2

Год постройки дома: 2018
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 3. Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 2; сауна; автоподъемник
на 170 см в гараже.
Материал стен: газосиликатный блок Bonolit D600
Облицовка стен: облицовочный кирпич
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные энерго-
эффективные (два напыления - не пускает в дом
ультрафиолет и не выпускает тепло наружу))
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: крыльцо 19 кв.м, прихожая 10 кв.м,
двухсветная гостиная 46 кв.м (высота ок.8м), кухня-
столовая 25,4 кв.м, душевая с раздевалкой 6 кв.м,
парная, санузел гостевой 3,4 кв.м, гараж (с
автоподъемником) с мастерской 52,4 кв.м, котельная 6
кв.м
2-ой этаж: главная спальня 22,3 кв.м со своим
санузлом 4 кв.м с ванной и балконом 16,4 кв.м, спальня
28 кв.м, спальня 17,2 кв.м, кабинет-спальня 17,5 кв.м,
санузел с ванной 5,2 кв.м, коридор 16,6 кв.м, кладовая
3,75 кв.м.
3-ий этаж: чердак 16 кв.м высотой 165 см -
используется как кладовая (есть подъемник).
Описание внутренней отделки: внешняя отделка
дома выполнена под ключ. На полу плитка Kerama
Marazza и ламинат с подогревом Quickstep - теплый пол
по всему 1-му этажу и во всех санузлах. Стены
окрашены. Лестница на металлическом каркасе
шириной 115 см, ступени из лиственницы, ограждение
- сосна. Потолки натяжные. Сантехника брендов
Chrohe и Roca. Все коммуникации разведены под ключ,

радиаторы стальные панельные Kermi, электрика Legrand. Двери межкомнатные ProfilDoors, белые. Подоконники
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https://ww-realty.ru/dom/potapovo-id167-224.html


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) 

Moeller производство Германия.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел BAXI 49 кВт, бойлер Hajdu (Венгрия) 300 л и
станция водочистки. Вентиляция естественная с кондиционированием. В гараже в полу установлен подъемник
для авто - высота гаража 370 см чердак оборудован подъемным устройством на 250 кг для складирования грузов
на чердаке.
Мебель, оборудование: кухня фабрики "Мария" белого цвета, столешница - акриловый камень, встроенная
техника (посудомойка 60 см, СВЧ, вытяжка, индукционная плита, духовка, холодильник), в гостиной ТВ LG 86
дюймов и диван, в комнатах установлены спальные гарнитуры.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в современном архитектурном стиле. Фундамент - плита
шведская утепленная, бетонные плиты перекрытия. Высота потолков: 1 этаж - 3,2 м, 2 этаж - 2,7 м. Гараж со
стоком, ванной и наливным полом.

Участок

Площадь участка, соток: 6.3
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: на участке есть ухоженный газон
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок ровный, правильной формы находится по границе поселка
и огорожен забором с двухслойным металлическим штакетником, на бетонной основе с кирпичными столбами.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: нет (оптоволокно)
Охрана: есть (ЧОП - пропуск на 10 авто/сут в будни, 3 авто/сут в выходные)

Описание инфраструктуры

Внутренняя инфраструктура поселка: ТЦ Потапово: В здании находится: Супермаркет Азбука вкуса, Фитнес клуб
с бассейном «Территория фитнеса», Ресторан «Zames», Кальян-бар «HookahPlace Потапово», Спа-салон «your
SPAce», Химчистка «Контраст» и много других магазинов. ГБОУ школа № 1786 (Гимназия) Корпус начальной
школы № 1786 Детский сад ГБОУ школа № 1786 Теннисный клуб «Potapovo» Досуговый центр - (Эстрадная школа,
Художественная гимнастика, Английский язык школа ин.яз. "Hills", Футбол "VOZZDUH", Fusion dance,
Хореография, ИЗО студия "КРАСКИ ЖИЗНИ", танцевальное и фитнес занятие, Театральная студия). Прогулочный
парк вокруг трех озер (общая площадь 7,5 га), лодочная станция, детские и спортивные площадки (Теннис,
волейбол, баскетбол, мини футбол, хоккей); Скейт-парк. Внешняя инфраструктура поселка: В 1 км ОТ ДОМА Вся
городская инфраструктура районов Южное Бутово и Коммунарка. В 1 км Конный клуб "Колибри", а в 2 км
Ледовый дворец "Метеор".
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