
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, Русская Усадьба к/п Код: 332-314

Код: 332-314

Особенности объекта

Один из лучших земельных участков (последний) со
взрослыми деревьями, граничащий с лесом в обжитом
коттеджном поселке на берегу озера. Участок
правильной формы огорожен забором, с центральными
коммуникациями. В поселке есть детские и
спортинвые площадки, свой выход к воде.

Расположение

Русская Усадьба к/п (Былово)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 26 км
Тип застройки: обжитой к/п

Участок

Площадь участка, соток: 20.4
Тип участка: лесной
Благоустройство участка: в глубине участка более
50 взрослых лесных деревьев (березы, ели, сосны).
Статус земли: земли населенных пунктов для дачного
строительства
Дополнительная информация об участке: участок
правильной формы находится на границе поселка, у
леса и с трех сторон огорожен забором из
металлопрофиля.

Коммуникации

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

Описание инфраструктуры

В поселке футбольное поле, здание администрации —
охраны — и эксплуатационной службы, гостевая
парковка, волейбольная площадка с возможностью
заливания катка в зимнее время, пляжная территория
с зоной купания. На въезде в поселок ресторан в
замковом стиле. В 200м великолепный самый крупный
в Москве спортивный парк "Красная Пахра". Элитный
клуб Резиденция в г.Троицке с 25-м бассейном,
тренажерным залом и теннисным кортом.
Инфраструктура посёлка Былово.
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Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://ww-realty.ru/uchastok/russkaya-usadba-id332-314.html
http://www.tcpdf.org

