
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, Шаганино к/п Код: 180-329

Код: 180-329

Особенности объекта

Благоустроенный участок, с плодовыми деревьями и
ландшафтным дизайном. На участке построен дом для
персонала 146 кв.м под ключ с гаражом и со всеми
подключенными коммуникациями. Обжитой
охраняемый поселок

Расположение

Шаганино к/п (Шаганино)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 25 км,
всего: 32 км
Варшавское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 30 км
Тип застройки: обжитой к/п

Участок

Площадь участка, соток: 16
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: Участок с ландшафтным
дизайном: растут плодовые деревья: яблони 5 шт.,
груши 3 шт., 5 взрослых туй. Сделаны дорожки.
Статус земли: Земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: На
участке есть домик для персонала 146 кв.м под ключ.
1 этаж-прихожая 12 кв.м, гараж 30.8 кв.м, санузел 8.6
кв.м, кухня 30.6 кв.м. 2 этаж-холл 23 кв.м, спальня 17
кв.м, спальня 17 кв.м, лоджия.

Коммуникации

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

Описание инфраструктуры

В 100м - магазин и остановка автобусов с маршрутами
до Подольска, Красного и Троицка. (интервал 15-20
мин). Поблизости (несколько минут на автомобиле или
автобусом) - школа, детский сад, поликлинника. В 100
м - дом отдыха УДП "Пахра" со спортивно-
оздоровительными услугами: бильярдом, теннисом и
т.п.
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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/shaganino-kp-id180-329.html
http://www.tcpdf.org

