Продажа

дома, Ваутутинки

360 000 000 руб
No. объекта
(ID): 6934

https://kvartira.miel.ru/dom/object/6934/
город Москва, Ваутутинки

Площадь участка – 27,0 сот.

Ж/Д направление:
Калужское

Площадь дома – 653,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «Гранд Парк»

Газ магистральный

Москва, Березовой Рощи проезд, 8
телефон: +7 (495) 777 88 85

Москва, Десеновское
район, КИЗ Ваутутинки тер.

Водоснабжение
центральное

В коттеджном поселке
Канализация
магистральная

Характеристика

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

Арт. 28302893
Москва, Новомосковский округ, с.п. Десеновское, элитный клуб закрытого типа премиум класса "Ваутутинки".
По Калужскому ш. 15 км от Мкад. Шикарное предложение. Лучший объект по цене и качеству, состоит из: великолепного участка 27 соток,
очень красивого 3-х этажного дома (653.2 кв.м.), гостевого дома (138,8 кв.м.), трех гаражных боксов, гостевого машино-места.
Рядом: озеро, сеть прудов, р.Десна. г.Троицк, пос. Ватутинки с отличной инфраструктурой.
Кп один из самых престижных, для ограниченного круга жителей, с богатейшей внутренней спортивно-развлекательной и бытовой
инфраструктурой. Удален от автомагистрали вглубь великолепного лесного массива на 1,5 км. На территории клуба имеется собственный
спортивно-развлекательный центр, расположенный в зоне отдыха на берегу небольшого пруда. Мультифункциональная площадка для игр,
фитнес-зал, плавательный бассейн, сауна, боулинг, бильярдный зал, мини-детский сад, банкетный зал, бар-кафе, минимаркет, служба
доставки продуктов, прачечная, химчистка, автомойка, гостевая автостоянка, роллердром, детская площадка, зимний каток. Эксплуатацию и
администрирование осуществляет собственная управляющая компания. Территория поселка ограждена по всему периметру и
круглосуточно охраняется. На въезде расположен контрольно-пропускной пункт, оборудованный шлагбаумом. Электричество, газ
магистральные, канализация - центральная. Собственная артезианская скважина. Земли населенных пунктов, ИЖС. Дкп более 3-х лет. Один
собственник. Свободный юрид. и физически. Покупателю по ипотеке специальные условия и преференции по кредиту. Компания Миэль
выдает покупателю Правовой сертификат о юридической чистоте объекта.
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