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

Поселок ЛПХ Малое Рахманово-2Поселок ЛПХ Малое Рахманово-2

Назначение земли:Назначение земли:
 Личное подсобное Личное подсобное

хозяйствохозяйство

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

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 с застройкой до 30% (примечание: ПЗЗ –Разрешенное использование: для ЛПХ или иные виды по выбору из ПЗЗ с застройкой до 30% (примечание: ПЗЗ –
правила землепользования и застройки).правила землепользования и застройки).

Вторая очередь продаж уютного поселка по комфортным ценам.Вторая очередь продаж уютного поселка по комфортным ценам.

Цены в разы дешевле участков для дачного строительства и ИЖС. При этом основное отличие только в том, чтоЦены в разы дешевле участков для дачного строительства и ИЖС. При этом основное отличие только в том, что
строящийся дом нельзя по документам обозначить как «жилой» и прописаться в нем. Если же у Вас нет цели купитьстроящийся дом нельзя по документам обозначить как «жилой» и прописаться в нем. Если же у Вас нет цели купить
участок лишь только для того чтобы на нем прописаться, то участки в наших поселках категории «ЛПХ и Фермерство» -участок лишь только для того чтобы на нем прописаться, то участки в наших поселках категории «ЛПХ и Фермерство» -
прекрасный бюджетный вариант для жизни, отдыха и работы. А по эксплуатационным характеристикам разрешенныепрекрасный бюджетный вариант для жизни, отдыха и работы. А по эксплуатационным характеристикам разрешенные
к строительству объекты, например: «дом для отдыха, приема пищи и хранения агропродукции» – ничем не хужек строительству объекты, например: «дом для отдыха, приема пищи и хранения агропродукции» – ничем не хуже
жилого дома.жилого дома.

Обращаем внимание на то, что все больше проектов застройки на основе сборно-разборных технологий. Такие домаОбращаем внимание на то, что все больше проектов застройки на основе сборно-разборных технологий. Такие дома
не надо регистрировать как объект недвижимости, но при этом можно использовать для проживания. Почти всене надо регистрировать как объект недвижимости, но при этом можно использовать для проживания. Почти все
гостевые коттеджи в современных домах отдыха или турбазах – построены именно по таким технологиям.гостевые коттеджи в современных домах отдыха или турбазах – построены именно по таким технологиям.

Зачем переплачивать за ИЖС и дачи, если можно купить участок в поселке «Малое Рахманово-2» формата «ЛПХ иЗачем переплачивать за ИЖС и дачи, если можно купить участок в поселке «Малое Рахманово-2» формата «ЛПХ и
фермерство» в 5-8 раз дешевле, а сэкономленные деньги потратить на строительство дома.фермерство» в 5-8 раз дешевле, а сэкономленные деньги потратить на строительство дома.

Ну и дополнительный бонус к интересной цене – отличное окружение в виде сочетания природы и инфраструктуры.Ну и дополнительный бонус к интересной цене – отличное окружение в виде сочетания природы и инфраструктуры.
Лес по верхней границы поселка, на юге через дорогу – пруды и река.Лес по верхней границы поселка, на юге через дорогу – пруды и река.

Вокруг – сложившаяся жилая застройка населенных пунктов Рахманово, Сонино, Фомино, Казанское, где есть школы,Вокруг – сложившаяся жилая застройка населенных пунктов Рахманово, Сонино, Фомино, Казанское, где есть школы,
детские сады, сетевые магазины, стадион, дом культуры, медицинские учреждения, православные храмы.детские сады, сетевые магазины, стадион, дом культуры, медицинские учреждения, православные храмы.

До въезда в г.Павловский Посад всего лишь 2 км, а там вся городская инфраструктура – от ресторанов,До въезда в г.Павловский Посад всего лишь 2 км, а там вся городская инфраструктура – от ресторанов,
развлекательных центров и до больниц, музеев, спортивных центров.развлекательных центров и до больниц, музеев, спортивных центров.

Электричество заведено в поселок, ЛЭП построены. Подключение 15 кВт через ТУ по социальной программе. Газ поЭлектричество заведено в поселок, ЛЭП построены. Подключение 15 кВт через ТУ по социальной программе. Газ по
границе.границе.

До автобусной остановки – 150 метров. До ж/д станции Казанское 1,2 км.До автобусной остановки – 150 метров. До ж/д станции Казанское 1,2 км.

Предложение для тех, кто покупает с умом, не привык разбрасываться деньгами и не боится нового.Предложение для тех, кто покупает с умом, не привык разбрасываться деньгами и не боится нового.

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

БанкиБанки
АЗСАЗС
ТранспортТранспорт
Детские садыДетские сады

    

Красивый лес. Грибные места.Красивый лес. Грибные места.

Рассрочка до 1 года, оформление собственности в подарокРассрочка до 1 года, оформление собственности в подарок

Стр. 1/4Стр. 1/4



Поселок ЛПХ Малое Рахманово-2
Земля в квадрате - участки из первых рук
https://zvka.ru  +7 (495) 128-44-55   info@zvka.ru

ХрамыХрамы
МагазиныМагазины
ПочтаПочта
АдминистрацияАдминистрация
ПоликлиникиПоликлиники
ШколыШколы
РазвлеченияРазвлечения
СпортСпорт
Где поестьГде поесть
АптекиАптеки

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

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

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

Автобусная остановка в 150 метрах, до ж/д станцииАвтобусная остановка в 150 метрах, до ж/д станции
Казанское 1.2 кмКазанское 1.2 км

15 кВт по гос.программе15 кВт по гос.программе

Возможность подключиться к интернету по оптоволокнуВозможность подключиться к интернету по оптоволокну

Всего 49 км от МКАД. Возможность доехать из Москвы наВсего 49 км от МКАД. Возможность доехать из Москвы на
автобусе или электричке.автобусе или электричке.
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:
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УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Малое Рахманово-2 составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Малое Рахманово-2 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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