
Красновидово 
Коттеджный посёлок класса VIP «Красновидово» находится в 30 км от МКАД по Новорижскому шоссе.

Его окружает смешанный лес, а в шаговой доступности от периметра протекает река Истра. Этот район

– один из наиболее благополучных с точки зрения экологии. Территория посёлка составляет 9 га. На

ней... 

До МКАД 

25 км 

Направление 

Новорижское шоссе 

Площадь 

18 га 

Преимущества 

Детям 

Преимущества 

Досуг для всей семьи 

Преимущества 

Отдых 
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Описание 

Коттеджный посёлок класса VIP «Красновидово»

находится в 30 км от МКАД по Новорижскому шоссе.

Его окружает смешанный лес, а в шаговой

доступности от периметра протекает река Истра. Этот

район – один из наиболее благополучных с точки

зрения экологии. Территория посёлка составляет 9 га.

На ней построено 115 домов. Все они составляют

единую архитектурную композицию. Минимальная

площадь индивидуального земельного участка – 15

соток. Придомовая территория облагорожена,

дорожки вымощены тротуарной плиткой из

натурального камня, а свободная земля засеяна

газонной травой. К каждому дому подведено

электричество мощностью 10 кВт и магистральный

газ. Источник питьевой воды – скважина,

оборудованная системой очистки. Система

водоотведения – централизованная. Все частные

владения оснащены телефонной связью и

высокоскоростным интернетом. Система отопления –

автономная. В качестве источника тепла застройщик

выбрал газовый котёл, что вполне разумно с точки

зрения стоимости топлива. Каждый хозяин имеет

возможность самостоятельно выбирать режим

обогрева жилья. Внутренние дороги посёлка, равно

как и подъезд к нему, полностью асфальтированы.

Техническое обеспечение, уборку территории и вывоз

мусора осуществляет поселковая эксплуатационная

служба. В КП «Красновидово» есть все условия для

полноценного отдыха жителей. Есть спортивные

площадки, для малышей обустроено место для игр на

свежем воздухе. Обитатели посёлка имеют доступ к

богатой... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты

+7 495 186-06-50 

sale@villagio.ru 

Олимпийский проспект, 7 
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Локация

Новорижское шоссе 
коттеджный поселок Красновидово-2 городской округ Истра,

Московская область, Россия 

25 км от МКАД  
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