
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, Певчее КП Код: 514-907

Код: 514-907

Особенности объекта

Перспективный посёлок «Певчее», отлично
расположен между Калужским и Киевским шоссе,
рядом г.Троицк. Самый большой участок в этом
поселке, граничит с лесом. Имеет свой выход в лес.
Подведены электричество (щиток на участке),
централизованные водопровод и канализация.

Расположение

Певчее КП (Клоково)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 25 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 27 км
Тип застройки: формирующийся к/п

Участок

Площадь участка, соток: 18
Тип участка: с лесными деревьями
Статус земли: Земли населенных пунктов для ИЖС

Коммуникации

Газ: есть (по границе)
Э/э: есть (8 кВт по границе)
Водопровод: центральный (по границе)
Канализация: централизованная (по границе)
Охрана: есть

Описание инфраструктуры

Инфраструктура поселка предусматривает свою зону
отдыха, спортивные и детские площадки, здание
административного центра, въездную группу с
пунктом охраны. В нескольких километрах от поселка
расположены: поселок городского типа «Птичное»,
город «Троицк» с богатой
инфраструктурой, а так же зона отдыха
Парк Отель «Империал». Там Вам предложат отдых на
любой вкус: рестораны, гостиница, дискотеки, бассейн
25 м, рыбалка на реке «Десна», площадка для
пейнтбола, зона отдыха с барбекю, в зимнее время
года – каток. Для молодых семей на территории Парк
Отеля «Империал» в начале 2011 года открыты школа
и детский сад.
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Агентство недвижимости «Белые Ветры»
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