
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: 167-415

Код: 167-415

Особенности объекта

Кирпичный дом с 7-ю спальнями, отделан дорогими
эксклюзивными материалами, оборудован мебелью и
техникой, зона СПА, тренажерная, несколько
гостиных, ухоженный участок с ландшафтом и
плодовыми деревьями, с выходом и видом на парковую
зону поселка. Расположен в одном из лучших поселков
на территории Москвы (р-н Южное Бутово). В поселке
своя богатейшая инфраструктура, каскад озер.

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: 482 м2

Количество уровней: 4
Спален: 6. С/узлов: 5. Комнат всего: 13.
Опции: машиномест крытых: 2; сауна; терраса; камин;
холодный подвал; спортзал, зона СПА с большим
джакузи.
Материал стен: кирпич+пеноблок
Облицовка стен: облицовочный кирпич, натуральный
камень
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: спортзал 47 кв.м, котельная 11.4 кв.м, зона
отдыха с джакузи 30 кв.м, санузел 3.6 кв.м, сауна 7
кв.м, кладовая 3 кв.м, кальянная 21 кв.м.(по плану
гараж);
1-ый этаж: прихожая 3 кв.м, холл 20 кв.м, гостевой
санузел 4 кв.м, кухня 23.6 кв.м, гостиная 56 кв.м,
кабинет 20 кв.м;
2-ой этаж: холл 19 кв.м, главная спальня 33 кв.м. с
санузлом 11 кв.м и гардеробной 11 кв.м, санузел 5.6
кв.м, детская спальня 16 кв.м с гардеробной 6.5 кв.м,
детская со своей мансардой 20 кв.м
3-ий этаж: холл 25 кв.м, санузелу 4.5 кв.м, гостиная
(видовая) 29.6 кв.м, гостевая (1) 17.4 кв.м, гостевая (2)
12.5 кв.м, спальня няни 12.4 кв.м, мансарда детской 10
кв.м;
Описание внутренней отделки: дорогие
эксклюзивные материалы, в главной спальне
деревянное панно-разделитель ручной работы
лазерной резки, камин из белого мрамора с
закрывающейся топкой, на стенах обои, в гостиной
венецианская штукатурка; пол массивная доска

американский орех, лестница ж/б: ступени и поручни отделаны массивом дерева, ограждения с ковкой; потолки
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подвесные + ГКЛ со встроенной подсветкой, лепной декор; сантехника фирмы Jacob Delafon, чугунные ванные,
розетки Legrand, стальные панельные радиаторы Kermi, в хозяйской спальне чугунные дизайнерские радиаторы
в ретро стиле; двери шпонированные, подоконники ПВХ ламинированные под дерево;
Инженерное обеспечение: котел Buderus c авт. logano G334, бойлер косвенного нагрева Buderus;
многоуровневая система очистки воды; система центрального кондиционирования разведена по всем этажам, в
каждой комнате кондиционеры фирмы Mitsubishi;
Мебель, оборудование: стильная современная кухня (Италия), встроенная техника Bosch (Германия), спальный
гарнитур (Италия);
Дополнительные строения: закрытая беседка барбекю 25 кв.м;
Дополнительная информация о доме: межэтажные перекрытия ж/б; высота потолков на 3 этаже достигает
3.5 м; архитектурный стиль: классический

Участок

Площадь участка, соток: 6
Тип участка: парковый с деревьями
Благоустройство участка: красивый участок с газоном, есть дренаж, растут плодовые деревья (яблони),
кустарники (смородина, крыжовник, малина)
Статус земли: ижс
Дополнительная информация об участке: кирпичный забор по фасаду, деревянный с кирпичными столбами
между соседями; участок прямоугольный формы, расположен в середине поселка у рекреационной зоны с
прудами и спортивными площадками; ровный, перед домом за забором расположена парковая зона поселка;

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: есть
Интернет: есть (2ком)
Охрана: есть (ЧОП)

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".

Элементы положит. окружения

закрытый поселок с развитой инфраструктурой и красивой парковой зоной с собственным большим водоемом
(для купания)
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