
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, Согласие-2 КП Код: 124-919

Код: 124-919

Особенности объекта

Участок под ИЖС в обжитом строгоохраняемом
коттеджном поселке Согласие-2. Центральные
коммуникации. Поселок окружен лесом, недалеко от
участка есть 2 пруда. Развитая инфраструктура и
транспортная доступность. 

Расположение

Согласие-2 КП (Фоминское)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 17 км
Тип застройки: обжитой к/п

Участок

Площадь участка, соток: 8
Благоустройство участка: на участке проходит ручей
(с возможностью сделать красивый искусственный
пруд), есть газон и дренаж.
Статус земли: земли поселений, для индивидуального
жилищного строительства
Дополнительная информация об участке: участок
находится в центре поселка недалеко от пруда.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Охрана: есть (КПП, ЧОП + видеонаблюдение по
поселку)

Описание инфраструктуры

Вблизи поселка магазин, ресторан, автомойка,
начальная школа, красивейшая деревянная церковь
«Покров Божьей матери на Десне». В Жуковке частная
школа 1-11 классы "Путь к успеху". В 500 м от поселка
расположен оздоровительный комплекс УД
Президента РФ "Ватутинки", в котором есть: бассейны
(детский и взрослый), финская сауна, римская сауна,
диско-бар, пивной бар, спортклуб, услуги стилиста,
массажиста, косметолога, парикмахера, лечение:
диагностика заболеваний, оздоровительные и
корректирующие процедуры, кабинеты физиотерапии
и стоматологии. В 2-х км г.Троицк с развитой
городской инфраструктурой: школы, дет. сады,
магазины, поликлиника, фитнес-центр с бассейном
Резиденция.
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