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Поселок ЛПХ Малое РахмановоПоселок ЛПХ Малое 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 ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

Возможность по своему усмотрению выбрать разрешенное использование из перечисленных в ПЗЗ (правилаВозможность по своему усмотрению выбрать разрешенное использование из перечисленных в ПЗЗ (правила
землепользования и застройки), в том числе с параметрами застройки до 30% территории.землепользования и застройки), в том числе с параметрами застройки до 30% территории.

Для смены разрешенного использования достаточно подать заявление в МФЦ (какие-либо согласования илиДля смены разрешенного использования достаточно подать заявление в МФЦ (какие-либо согласования или
разрешения – не требуются).разрешения – не требуются).

Близость Носовихинского шоссе и заезд с него - дают возможность при желании организовать на участке семейныйБлизость Носовихинского шоссе и заезд с него - дают возможность при желании организовать на участке семейный
бизнес или фермерское хозяйство (цветоводство, овощеводство, агропродукция, агротуризм и т.д. – любые варианты).бизнес или фермерское хозяйство (цветоводство, овощеводство, агропродукция, агротуризм и т.д. – любые варианты).

Прекрасное место для отдыха – шашлыки, гамак, огород, цветы и плодовые деревья. Сочетание природы иПрекрасное место для отдыха – шашлыки, гамак, огород, цветы и плодовые деревья. Сочетание природы и
благоустройства. Лес в шаговой доступности по границе. И при этом через дорогу – автобусная остановка, продуктовыеблагоустройства. Лес в шаговой доступности по границе. И при этом через дорогу – автобусная остановка, продуктовые
магазины и все необходимое для жизни в с.Рахманово.магазины и все необходимое для жизни в с.Рахманово.

Цены в разы дешевле участков для дачного строительства и ИЖС. При этом единственное отличие только в том, чтоЦены в разы дешевле участков для дачного строительства и ИЖС. При этом единственное 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.

Ну и дополнительный бонус – это расположенная в непосредственной близости вся городская инфраструктураНу и дополнительный бонус – это расположенная в непосредственной близости вся городская инфраструктура
г.Павловский Посад и с.Рахманово: детские сады и школы, супермаркеты и магазины, поликлиники и аптеки, парки,г.Павловский Посад и с.Рахманово: детские сады и школы, супермаркеты и магазины, поликлиники и аптеки, парки,
рестораны, кинотеатр и т.д.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

    

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

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

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

Стр. 1/4Стр. 1/4



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

АптекиАптеки

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

15 кВт15 кВт

Газ по границе, возможность подключенияГаз по границе, возможность подключения

49 км от МКАД. Возможность доехать от Москвы на49 км от МКАД. Возможность доехать от Москвы на
электричке или автобусеэлектричке или автобусе
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:
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УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Малое Рахманово составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Малое 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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