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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА на 26-05-2023 г.ПАСПОРТ ОБЪЕКТА на 26-05-2023 г.

Поселок ЛПХ РахмановоПоселок ЛПХ Рахманово

Назначение земли:Назначение земли:
 Личное подсобное Личное подсобное

хозяйствохозяйство

Удаленность от МКАД:Удаленность от МКАД:
 Носовихинскоеш., 49 Носовихинскоеш., 49

Статус:Статус:
 Все участки проданы Все участки проданы

Минимальная стоимость:Минимальная стоимость:
 от 0 руб/участок от 0 руб/участок

О ПОСЕЛКЕ:О ПОСЕЛКЕ:

Разрешенное использование: для ЛПХ или иные виды по выбору из ПЗЗ (правила землепользования и застройки).Разрешенное использование: для ЛПХ или иные виды по выбору из ПЗЗ (правила землепользования и застройки).

Агропоселок Рахманово – новый продукт для инициативных людей. Для тех, кому нужен размах и масштаб дляАгропоселок Рахманово – новый продукт для инициативных людей. Для тех, кому нужен размах и масштаб для
реализации свои планов. Для тех, кому тесно на типовом дачном участке.реализации свои планов. Для тех, кому тесно на типовом дачном участке.

Все необходимое для жизни, работы, создания приусадебного или фермерского хозяйства (как для личногоВсе необходимое для жизни, работы, создания приусадебного или фермерского хозяйства (как для личного
потребления продукции, так и для ее продажи).потребления продукции, так и для ее продажи).

Возможность спокойно, защищенно и уверенно чувствовать себя в любое время и в любой ситуации.Возможность спокойно, защищенно и уверенно чувствовать себя в любое время и в любой ситуации.

Земельные участки оборудованы всей необходимой инфраструктурой.Земельные участки оборудованы всей необходимой инфраструктурой.

Возможность выбора вида разрешенного использования из перечисленных в ПЗЗ, в т.ч. с возможностью застройки доВозможность выбора вида разрешенного использования из перечисленных в ПЗЗ, в т.ч. с возможностью застройки до
30% территории.30% территории.

Вся городская инфраструктура г.Павловский Посад и с.Рахманово: детские сады и школы, супермаркеты и магазины,Вся городская инфраструктура г.Павловский Посад и с.Рахманово: детские сады и школы, супермаркеты и магазины,
поликлиники и аптеки, парки, рестораны, кинотеатр и т.д.поликлиники и аптеки, парки, рестораны, кинотеатр и т.д.

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

БанкиБанки
АЗСАЗС
ТранспортТранспорт
Детские садыДетские сады
ХрамыХрамы
МагазиныМагазины
ПочтаПочта
АдминистрацияАдминистрация
ПоликлиникиПоликлиники
ШколыШколы
РазвлеченияРазвлечения
СпортСпорт
Где поестьГде поесть
АптекиАптеки

* - интерактивная карта доступна на сайте* - интерактивная карта доступна на сайте

    

Отсутствие вредных производств в радиусе 20 кмОтсутствие вредных производств в радиусе 20 км

Рассрочка до 1 года, оформление собственности границ вРассрочка до 1 года, оформление собственности границ в
подарокподарок

Вся инфраструктура населенных пунктов в шаговойВся инфраструктура населенных пунктов в шаговой
доступностидоступности

Асфальтированный подъезд к посёлкуАсфальтированный подъезд к посёлку

Автобусная остановка через дорогу, до ж/д ст. Казанское 1,5Автобусная остановка через дорогу, до ж/д ст. Казанское 1,5
кмкм

Гос.программа 15 кВт Гос.программа 15 кВт 

Газ по границе, возможность подключенияГаз по границе, возможность подключения

49 км от МКАД, автобус и электричка рядом49 км от МКАД, автобус и электричка рядом
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:
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УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Рахманово составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Рахманово составляет 39 000 рублей.

 Размер сбора не зависит от площади участка и прибавляется к общей стоимости.   Размер сбора не зависит от площади участка и прибавляется к общей стоимости. 

Участок №Участок № Кадастровый №Кадастровый № Площадь м²Площадь м² Стоимость соткиСтоимость сотки Стоимость уч.Стоимость уч. СтатусСтатус

Участок №Участок № Кадастровый №Кадастровый № Площадь м²Площадь м² Стоимость соткиСтоимость сотки Стоимость уч.Стоимость уч. СтатусСтатус
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