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

Поселок ЛПХ ЛавриноПоселок ЛПХ Лаврино

Назначение земли:Назначение земли:
 Личное подсобное Личное подсобное

хозяйствохозяйство

Удаленность от МКАД:Удаленность от МКАД:
 Носовихинскоеш., 50 Носовихинскоеш., 50

Статус:Статус:
 Последние участки Последние участки

Минимальная стоимость:Минимальная стоимость:
 от 324 350 руб/участок от 324 350 руб/участок

О ПОСЕЛКЕ:О ПОСЕЛКЕ:

Место историческое. Это не преувеличение. Бывшая вотчина крупнейшего мужского монастыря РусскойМесто историческое. Это не преувеличение. Бывшая вотчина крупнейшего мужского монастыря Русской
православной церкви – Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.православной церкви – Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

К началу XIII века здесь уже была славянская община и крупный перевалочный пункт торгового пути по р.Клязьма,К началу XIII века здесь уже была славянская община и крупный перевалочный пункт торгового пути по р.Клязьма,
относящиеся ко времени расцвета Владимиро-Суздальской Руси.относящиеся ко времени расцвета Владимиро-Суздальской Руси.

Сейчас все эти «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» изучают археологи. И одно из старейшихСейчас все эти «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» изучают археологи. И одно из старейших
славянских поселений, относящихся к IX-XI столетиям, было найдено ими совсем рядом, на берегу р.Клязьма.славянских поселений, относящихся к IX-XI столетиям, было найдено ими совсем рядом, на берегу р.Клязьма.

Но есть и сохранившийся свидетель древних времён – это удивительная по красоте и величию Церковь РождестваНо есть и сохранившийся свидетель древних времён – это удивительная по красоте и величию Церковь Рождества
Богородицы в соседней д.Саурово, которая вместе с окрестными землями относилась к вотчине Свято-ТроицкойБогородицы в соседней д.Саурово, которая вместе с окрестными землями относилась к вотчине Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.Сергиевой Лавры.

От этого исторического места – всего 3 км до въезда в г.Павловский Посад со всей его современной инфраструктурой.От этого исторического места – всего 3 км до въезда в г.Павловский Посад со всей его современной инфраструктурой.

До ж/д ст.Назарьево – 500 м. Ближайшая остановка автобуса в д.Саурово – в 900 м.До ж/д ст.Назарьево – 500 м. Ближайшая остановка автобуса в д.Саурово – в 900 м.

В 700 м находится зона отдыха и водоем на месте бывшего «Сауровского карьера». А еще через 1 км – берег р.Клязьмы.В 700 м находится зона отдыха и водоем на месте бывшего «Сауровского карьера». А еще через 1 км – берег р.Клязьмы.

Поселок граничит с особо-охраняемой природной территорией «Назарьевский лес», где растительный и животныйПоселок граничит с особо-охраняемой природной территорией «Назарьевский лес», где растительный и животный
мир, а вместе с ними тишина и покой отдыхающих – охраняются государством.мир, а вместе с ними тишина и покой отдыхающих – охраняются государством.

Уникальное сочетание заповедной природы, истории Руси – и все это рядом с городской инфраструктуройУникальное сочетание заповедной природы, истории Руси – и все это рядом с городской инфраструктурой
Павловского Посада.Павловского Посада.

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

    

Заповедный лес (заказник), р.Клязьма. Нет вредныхЗаповедный лес (заказник), р.Клязьма. Нет вредных
производств в радиусе 20 кмпроизводств в радиусе 20 км

Рассрочка до 1 года. Оформление собственности в подарок.Рассрочка до 1 года. Оформление собственности в подарок.

Вся инфраструктура г.Павловский Посад в 3 кмВся инфраструктура г.Павловский Посад в 3 км

Хорошая дорога к посёлку, внутренние проездыХорошая дорога к посёлку, внутренние проезды

До ж/д ст. Назарьево - 500 м, до автобусной остановки вДо ж/д ст. Назарьево - 500 м, до автобусной остановки в
д.Саурово - 900 мд.Саурово - 900 м

15 кВт по гос.программе15 кВт по гос.программе
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* - интерактивная карта доступна на сайте* - интерактивная карта доступна на сайте Возможность подключения к высокоскоростномуВозможность подключения к высокоскоростному
интернетуинтернету

Пляжная зона отдыха и водоем в 700 м.Пляжная зона отдыха и водоем в 700 м.
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:
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УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Лаврино составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Лаврино 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

11 50:17:0021615:31950:17:0021615:319 1 435 м²1 435 м² 24 00024 000 акция акция 347 350347 350 РезервРезерв

55 50:17:0021615:31750:17:0021615:317 1 256 м²1 256 м² 29 00029 000 410 240410 240 РезервРезерв

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