
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, Гайд Парк к/п Код: 330-722

Код: 330-722

Особенности объекта

Участок расположен в обжитом охраняемом поселке в
едином европейском стиле. Все центральные
коммуникации. Близость школы, магазина, автобусной
остановки и другой внешней инфраструктуры. Очень
красивый поселок с широкими брусчатыми дорогами и
прозрачными заборами. Остались единичные участки
(вторичные продажи)

Расположение

Гайд Парк к/п (Софьино)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 25 км,
всего: 28 км
Варшавское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 34 км
Тип застройки: обжитой к/п

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: дренаж
Статус земли: земли населенных пунктов, для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок
ровный прямоугольной формы расположен по границе
поселка, огорожен каменным забором с трех сторон;
высота - 2 м;

Коммуникации

Газ: есть (по границе, подключение оплачено)
Э/э: есть (по границе 15кВт, подключение оплачено)
Водопровод: центральный (по границе)
Канализация: централизованная (по границе)
Телефон: возможно подключение (оптиволокно)
Интернет: возможно подключение (оптоволокно)
Охрана: есть (строгая, КПП, патрулирование)

Описание инфраструктуры

Детская площадка и прогулочная зона 3 га в лесной
зоне. Пруд и родник. В шаговой доступности остановка
общественного транспорта. В 1,5 км школа "Ника", в
2,5 км пос. Красная Пахра, в 5 км г. Троицк и Щапово

Элементы положит. окружения

вокруг все дома построены, обжитое место
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Агентство недвижимости «Белые Ветры»
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