
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, Антоновка к/п Код: 171-262

Код: 171-262

Особенности объекта

Продается земельный участок, расположенный в
центре охраняемого коттеджного поселка Антоновка.
Центральные коммуникации (газ есть). Рядом соседи
живут. При въезде в поселок супермаркет Дикси.
Удобный заезд с Калужского или Киевского шоссе. 

Расположение

Антоновка к/п (Зименки)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км,
всего: 9 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км, всего: 14 км
Тип застройки: сформированный к/п

Участок

Площадь участка, соток: 23
Тип участка: без деревьев
Статус земли: Земли поселений для ИЖС
Дополнительная информация об участке: Участок
прямоугольной формы, расположен в центре поселка.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (20 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: возможно подключение (за доплату)
Интернет: возможно подключение (за доплату)
Охрана: есть (ЧОП)

Описание инфраструктуры

В поселке частный детский сад. Благоустроенная
рекреационная зона, выделенные места для активного
отдыха - детские игровые и спортивные площадки,
многопрофильная игровая площадка со скалодромом,
для игр в волейбол, бадминтон, мини-футбол,
открытый теннисный корт, баскетбольная площадка,
футбольное поле. Зимой площадка превращается в
каток. Многоуровневая система безопасности. При
въезде в поселок супермаркет "Азбука Вкуса",
ресторан Магадан, аптека и фитомагазин, банк. В 1 км
фитнес-клуб с бассейном и СПА-зоной, теннисным
кортом и батутным центром - Теннис.ру. В 3 км школа-
пансион «Летово» для одаренных детей. В 5 км г.
Московский. В 5 мин езды метро Филатов Луг.
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