
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, Европейская долина-2 к/п Код:
331-904

Код: 331-904

Особенности объекта

Видовой земельный участок со взрослыми берёзами в
обжитом коттеджном поселке Европейская долина-2.
Все центральные коммуникации. Интернет. Охрана.
Отличная транспортная доступность.

Расположение

Европейская долина-2 к/п (Шаганино)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 25 км,
всего: 33 км
Варшавское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 29 км
Тип застройки: обжитой к/п

Участок

Площадь участка, соток: 22.2
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: на участке растут березы
около 20 шт.
Статус земли: для дачного строительства
Дополнительная информация об участке: ровный
видовой участок правильной формы находится на
границе поселка и огорожен забором с двух сторон
(слева штакетник на бетонном основании, сзади -
профильный).

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть

Описание инфраструктуры

При въезде в поселок футбольное/волейбольное поле,
зимой каток, детская игровая площадка. В 200 метрах
от поселка - магазин Пятерочка. В ближайшей
доступности (несколько минут на автомобиле или
автобусом) - школа "Ника", детский сад, поликлиника,
насыщенная инфраструктура поселка Красная Пахра.
Для прогулок - Усадьба Дубровицы. В 200 м от КПП
остановка автобусов с маршрутами до Подольска,
с.Красное, Троицка, метро Ольховая и метро Теплый
стан
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