
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, Цветочный к/п Код: 368-932

Код: 368-932

Особенности объекта

Земельный участок располагается в охраняемом
коттеджном поселке, в тихом живописном месте,
окруженном лесом, со всеми действующими
коммуникациями. Участок со всех сторон огорожен
забором. Есть крытая беседка, которую можно
использовать на первое время как комнату, где можно
остаться переночевать. Поселок, окруженный лесом,
со всеми центральными коммуникациями. Недорогое
обслуживание поселка. Также доступна вся
социальная инфраструктура близлежащих населённых
пунктов: г.Троицк, Красная Пахра, Былово, Поляны.

Расположение

Цветочный к/п
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 27 км
Тип застройки: обжитой к/п

Участок

Площадь участка, соток: 10.49
Тип участка: без деревьев
Статус земли: земли населенных пунктов для
малоэтажного жилищного строительства и объектов
культурно-бытового и социального назначения.
Дополнительная информация об участке: участок с
красивым видом на лес находится в центре поселка,
ближе к лесному массиву и огорожен по периметру
забором из профнастила. Есть крытая беседка с
панорамным остеклением и навесом.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный по границе)
Э/э: есть (8 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (КПП, видеонаблюдение)

Описание инфраструктуры

в поселке организованы прогулочная зона к роднику,
детская и спортивная площадки. В административном
здании есть продуктовый магазин, офис
эксплуатирующей компании. Есть 2 выхода в лес.
Частный детский сад. Крытый теннисный корт. Рядом
спортивный парк "Красная Пахра"

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

»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»
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