Продаю уч-к 12 сот. в п.Быково в СНТ Пенсионер,
прописка,коммуникации, тихое,обжитое место, ПМЖ, ИЖС, ж\д
станция 10 мин. пешком, вся инфраструктура, м ,,Выхино,, 20
мин. на электричке
Тип: Продажа

Продавец: Елена
Телефон продавца: 89262260944
Уникальный номер объявления: 4994
Участок продаётся, г.Быково (поселок)
общая площадь 1200 м2
Цена: 2950000 руб. продажа

Описание: Продаю земельный уч-к 12 соток в известном старо дачном п. Быково, 18 км от МКАД по Егорьевскому ш., в
обжитом, отличном, тихом месте, в СНТ ,, Пенсионер,, С ПРОПИСКОЙ- категория: земли поселений!! Уч-к 12 соток по
документам (по факту 14 соток) правильной прямоугольной, хорошей формы, размер (47 м*24 м) огорожен, хорошо делится
на 2 уч-ка- удобно покупать и строиться с друзьями или родственниками! Коммуникации: электричество и скважина
(водопровод) на уч-ке, магистральный газ в перспективе. Межевые границы установлены. Документы готовы к сделке.
Соседи вокруг построились, многие живут постоянно, круглогодично. До ж/д станции ,, Вялки,, 10-15 мин. пешком, до пос.
Щорса (где есть вся городская инфраструктура) 7-10 мин. пешком. В самом пос. Быково ОТЛИЧНО развита городская
инфраструктура! Недалеко школы, рядом автобусная остановка, детсад, магазины, супермаркеты( Дикси, Пятёрочка,
Магнит) есть рынок, салоны связи, амбулатория, поликлиника, аптека, церковь, есть санаторий, полиция, детские центры,
бассейн, пруд для купания и т.д До м ,,Выхино,, 20 мин. на электричке. Ходит транспорт до новых станций метро ,,
Котельники,, или ,, Лермонтовский проспект,, по Егорьевскому шоссе. Ходят маршрутки до г. Раменское и до г. Жуковский и
п.Удельная и др. пос. Рядом вся инфраструктура г. Жуковский. Срочно! В сезон цена за уч-к будет выше. ЕЛЕНА 8 926 226 09
44 Посредникам и агентам РЕАЛЬНО!! СТРОГО!! НЕ ЗВОНИТЬ!!
Что рядом: лес, пруд, инфраструктура, г.Жуковский
Адрес: Быково (поселок), Раменский р-н, п.Быково, СНТ Пенсионер

Комфорт

красивый вид
спокойные соседи

Работа
телефон
интернет

Развлечения
кабельное ТВ
спутниковое ТВ

Дополнительно
Цены указаны в рублях РФ. Текущий курс обмена валют вы можете посмотреть на сайте ЦБ РФ.
Документы готовы к сделке
Возможен торг

Условия
Агентствам не беспокоить
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