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Информация об участке

Цена при 100% оплате 4 180 217 руб.

Цена за сотку 354 256 руб.

Базовая цена 4 180 217 руб.

Площадь участка 11.8 сот.

Номер участка 79

Коммуникации Водопровод, Газоснабжение, Интернет, 
Электроснабжение

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom


О «История парк»

Адрес Агалатовское сел. пос., дер. Елизаветинка

Количество объектов 87

Типы объектов Участок, Коттедж

Стоимость жилой недвижимости от 10 630 000 руб.

Стоимость участков от 260 000 руб. за сотку

Материалы Газобетон

Срок сдачи Проект

Коммуникации Водопровод, Газоснабжение, Интернет, 
Электроснабжение
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Расчет ипотеки

Ежемесячный платеж 32 938 руб.

Стоимость объекта 4 180 217 руб.

Первоначальный взнос 15% / 627 033 руб.

Срок ипотеки 15 лет

Процентная ставка 7.5%

Расчет ипотечного кредита является предварительным и не является публичной офертой. Для окончательного 
расчета ежемесячных платежей по ипотеке обратитесь к своему менеджеру.
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Фотографии поселка
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Описание ЖК

Коттеджный поселок «История Парк» строится в Агалатовском сельском поселении

Всеволожского района Ленобласти. Время в пути до Санкт-Петербурга займет 18 минут на

автомобиле по Новоприозерской скоростной трассе А-121. Также до поселка можно добраться от

ст.м. Проспект Просвещения на автобусе К436, который ходит каждые 15 минут. Время в пути

составит около 30 минут. 



Ближайший населенный пункт, где представлена социальная инфраструктура, — Агалaтовo,

располагается в 10-ти минутах от КП. Там работают школы, детские сады, медсанчасть,

поликлиника, аптеки, продовольственные магазины, рестораны, кафе, банкомат Сбербанка и «Дом

офицеров». В 10 минутах транспортом раскинулось озеро Ройка, где можно любоваться

бескрайними закатами. Поселок окружен хвойным лесом, где можно гулять с детьми и выходить на

пробежку. 



«История Парк» — это не только про комфортное жильё, но и про уровень жизни, который мы бы

хотели для себя. Все дома возводятся в едином архитектурном стиле.
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Особенности поселка «История парк»

18 минут до СПб, 10 минут до Агалатово 

Коммуникации - центральный водопровод, магистральный газ, поселковая канализация, 
электрические сети с мощностью 15 кВт

Для детей обустроена просторная игровая площадка с безопасным покрытием

Закрытая территория с охраной на КПП

Высокоскоростной оптоволоконный интернет
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