Продажа

дома, Дмитровское, Ильинское ш., 20 км от МКАД

24 999 870 руб
No. объекта
(ID): 23514

https://kvartira.miel.ru/dom/object/23514/
Московская область,
Красногорск, Дмитровское

Площадь участка – 9,5 сот.
Площадь дома – 400,0 кв.м

20 км от МКАД Ильинское
ш.

Офис МИЭЛЬ «Сущёвский»
Москва, Сущевский Вал улица, 64
телефон: +7 (495) 785 00 55

Ж/Д направление:
Рублево-Успенское
Московская область,
Красногорский район,
Красногорск г.,
Дмитровское с.,
Дмитровское с., Солнечная
ул., д.105, к.Б

e-mail: uzzag@miel.ru
www.miel.ru

В коттеджном поселке

Характеристика

Арт. 28325927 <br />Лучшая цена в посёлке ! Дом с видом на Сити!<br />Продаем просторный коттедж площадью 400 кв. м. с земельным
участком 9.5 соток &nbsp;в элитном охраняемом коттеджном поселке Николина гора.<br />Коммуникации все центральные по границевнутри посёлка.<br />Рассчитан на круглогодичное проживание. <br />Коттедж с высокими потолками 4 метра, остеклением в пол,
просторной террасой на крыше и зоной барбекю (встроенный камин). Без внутренней отделки. Стройматериалы для отделки дома
закуплены, входят в стоимость дома.<br />На крыше возможно установить бассейн. Будет бассейн с видом на Сити!<br />Возможна
прописка, дом и земля оформлены, с документами все в порядке, возможна ипотека, &nbsp;взрослый собственник, свободная продажа.
Разрабатывался дизайн-проект.<br />Коттеджный поселок "Николина Поляна" располагается в пригородной живописнейшей зоне
Подмосковья на Рублево-Успенском направлении. Удобная транспортная доступность с Рублёво-Успенского, Ильинского и Новорижского
шоссе. Живописное место и самый экологически чистый район Подмосковья.<br />Расстояние до МКАДа составляет 20 км. по
РублевоУспенскому шоссе. Недалеко находятся Истра и Москва река.<br />В поселке расположено 300 домов, для жителей выполнено
благоустройство территории: асфальтированные дороги, детская площадка, парк для прогулок с озером и соснами.<br />Компания Миэль
гарантирует своим клиентам безопасность сделки, выдаем правовой сертификат на квартиру.<br />Звоните уже сейчас!
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Схема проезда
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