
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, Румянцево Код: 253-403

Код: 253-403

Особенности объекта

Участок в коттеджной застройке в городской черте, в 3
минутах от всей городской инфраструктуры.
Подключены газ, электричество и городской
водопровод к домику.
15 минут - до хорошей гимназии (650 м пешком), 5
минут пешком - до продуктового магазина, 2 минуты
на машине - до супермаркетов, поликлиник, и прочей
городской инфраструктуры Солнцево (школы,
гимназии, детские сады, супермаркеты, больницы,
салоны красоты и прочее). Рядом с поселком остановка
общественного транспорта в том числе до Москвы

Расположение

Румянцево
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 2 км, всего: 3 км
Боровское шоссе, от МКАД по шоссе: 2 км, всего: 4 км
Тип застройки: коттеджная застройка

Участок

Площадь участка, соток: 6
Тип участка: с садовыми деревьями
Благоустройство участка: Участок с высаженными
плодовыми деревьями, сделаны грядки и дорожки.
Проложен летний полив (централизованный), ливневка
выходит в центральную канализацию.
Статус земли: Земли поселений для садоводства
Дополнительная информация об участке: Участок
прямоугольной формы расположен в центре поселка
огорожен с трех сторон забором из металлопрофиля
на металлических столбах, с одной стороны
деревянным. На участке стоит деревянный
двухэтажный дом площадью 80 кв.м.1 этаж: холл,
кухня с газовым котлом, гостиная. 2 этаж: коридор,
спальня. Двухэтажная баня 40 кв.м с парной, душевой,
комнатой отдыха и спальней на 2м этаже.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: автономная
Интернет: есть
Охрана: нет (ворота с пульта)
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Агентство недвижимости «Белые Ветры»
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