
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. 

Участок, Никольский Берег к/п Код: 543-902

Код: 543-902

Особенности объекта

Участок уникально расположен на первой линии от
большого озера, со всеми центральными
коммуникациями. Элитный камерный охраняемый
коттеджный поселок на берегу озера. Рядом
благоустроенный пляж и зона отдыха

Расположение

Никольский Берег к/п (Филино)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 35 км,
всего: 37 км
Тип застройки: обжитой к/п

Участок

Площадь участка, соток: 18
Тип участка: без деревьев
Статус земли: Земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: Участок
правильной прямоугольной формы, огорожен спереди
изящным поселковым кованым забором, сзади общим
монолитным окрашенным забором, рядом соседи
построены

Коммуникации

Газ: есть (по границе)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный (скважина на поселок)
Канализация: централизованная
Телефон: возможно подключение
Охрана: есть (2 КПП, круглосуточная охрана)

Описание инфраструктуры

Близость к береговой линии позволяет создать для
будущих жителей обширную инфраструктуру для
отдыха у воды и на воде: пэдлбординг, вейкбординг,
виндсерфинг, каякинг, кайтинг и многое другое. Вдоль
лесной границы поселка можно совершить прогулки –
пешие и велосипедные летом, лыжные зимой. На
территории центра есть частный детский сад,
планируется: супермаркет (выкуплен), фитнес центр
премиум-класса с бассейном (длиной ок.15м) (без
отделки), салон красоты (куплен), ресторан с выходом
на просторную летнюю веранду с видом на озеро,
магазины товаров для дома и сада, салон-оранжерея,
пекарня, а так же сервисные службы, банкоматы. В
поселке: парковая прогулочная зона и пляж, так же
сделали вокруг поселка зеленную трассу в лесу (лыжи,
велосипед, прогулка).
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