
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. 

Инвестпроект, Ширяевские Усадьбы ЖК
Код: 590-706

Код: 590-706

Особенности объекта

Предлагается к продаже инвестиционный проект
среднеэтажного строительства в Троицком
административном округе г.Москвы. Проект на 124
секции блокированных домов на участке 4Га из земель
населенных пунктов под среднеэтажную застройку.
Есть ГПЗУ и рабочие проекты. На участке уже
возведены монолитные фундаменты под 124 секции
таунхаусов. Все коммуникации (газ, электричество,
вода и канализация) находятся по границе участка.
Участок удачно расположен между скоростными
Киевским и Калужским шоссе, в 4-х км от наукограда
г. Троицка, в самом центре Новой Москвы. Остановка
общественного транспорта расположена в 200м от
участка. рядом развитая инфраструктура: школы
муниципальные, частные, детские сады, музыкальные,
художественная школы,  конный клуб, Русская
Тенниная Академия. Продовольственные магазины в
пешей доступности. Возможна как продажа проекта
путем реализации участка, так и участие в проекте с
последующей совместной реализацией. Рассмотрим
все варианты сотрудничества.

Расположение

Ширяевские Усадьбы ЖК (Ширяево)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 23 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 30 км

Участок 4Га является 3-й очередью построенного и
реализованного поселка таунхаусов. На участке
возведены монолитные фундаменты под 124 секции
блокированных домов общей площадью 14 300 кв.м,
построено 2 здания - по 10 секций таунхаусов каждое.
Есть рабочие проекты.

Описание инфраструктуры

В поселке запланированы детский сад и начальная
школа 1-4 классы. В 4 км г.Троицк со всей городской
инфраструктурой, в Рогозинино крупный спортивный
комплекс с теннисной академией, с фитнесом,
ресторанами, детским садом, школой,
супермаркетом. Так же в районе Рогозинино Империал
Парк отель с гостиницей, ресторанами, бассейном,
фитнес центром и спортивными залами.

Элементы положит. окружения

Рядом каскад прудов, хвойный лес.

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»
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