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

Поселок ЛПХ Новое АлёшкиноПоселок ЛПХ Новое Алёшкино

Назначение земли:Назначение земли:
 Личное подсобное Личное подсобное

хозяйствохозяйство

Удаленность от МКАД:Удаленность от МКАД:
 Носовихинскоеш., 46 Носовихинскоеш., 46

Статус:Статус:
 Старт продаж Старт продаж

Минимальная стоимость:Минимальная стоимость:
 от 400 400 руб/участок от 400 400 руб/участок

О ПОСЕЛКЕ:О ПОСЕЛКЕ:

Семейный поселок всего на 62 участка по границе д.Грибаново / с.Казанское. Продолжение популярного поселкаСемейный поселок всего на 62 участка по границе д.Грибаново / с.Казанское. Продолжение популярного поселка
«Алешкино», полностью реализованного в прошлом сезоне.«Алешкино», полностью реализованного в прошлом сезоне.

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).

Высокое, красивое и сухое место.Высокое, красивое и сухое место.

Прекрасное расположение – сверху деревня и река, снизу полукругом лес, слева асфальтированная дорога.Прекрасное расположение – сверху деревня и река, снизу полукругом лес, слева асфальтированная дорога.

До автобусной остановки на Носовихинском шоссе – 650 метров. До ж/д станции Казанское 2,5 км, до городаДо автобусной остановки на Носовихинском шоссе – 650 метров. До ж/д станции Казанское 2,5 км, до города
Павловский Посад 6 км.Павловский Посад 6 км.

Рядом Казанская начальная общеобразовательная школа. Детские сады в с.Казанское и д.Елизаветино.Рядом Казанская начальная общеобразовательная школа. Детские сады в с.Казанское и д.Елизаветино.

Электричество. Внутренние проезды. Газ по границе, соседние деревни газифицированы. Сетевые продуктовыеЭлектричество. Внутренние проезды. Газ по границе, соседние деревни газифицированы. Сетевые продуктовые
магазины – «Пятерочка» и «Дикси»магазины – «Пятерочка» и «Дикси»

Вся необходимая инфраструктура населенных пунктов в расположенных по границе д.Грибаново / с.Казанское и вВся необходимая инфраструктура населенных пунктов в расположенных по границе д.Грибаново / с.Казанское и в
соседнем с.Рахманово – школы, детские сады, магазины, мед.пункт, православные храмы. 3 минуты на машине – и Вы всоседнем с.Рахманово – школы, детские сады, магазины, мед.пункт, православные храмы. 3 минуты на машине – и Вы в
городе Павловский Посад, где есть все – от ресторанов, развлекательных центров и до больниц, музеев, спортивныхгороде Павловский Посад, где есть все – от ресторанов, развлекательных центров и до больниц, музеев, спортивных
центров.центров.

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.

Популярное место, родная природа в сочетании с транспортной доступностью и инфраструктурой населенных пунктовПопулярное место, родная природа в сочетании с транспортной доступностью и инфраструктурой населенных пунктов
– и все это по привлекательным ценам с возможностью рассрочки.– и все это по привлекательным ценам с возможностью рассрочки.

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

    

Река Вохонка по границе поселка. Красивый лес, грибныеРека Вохонка по границе поселка. Красивый лес, грибные
местаместа

Все для жизни в г.Павловский Посад и д.Грибаново /Все для жизни в г.Павловский Посад и д.Грибаново /
с.Казанскоес.Казанское

Хорошая дорога к посёлку и внутренние проездыХорошая дорога к посёлку и внутренние проезды

Автобусная ост. в 650 м, до ж/д.ст. Казанское 2,5 кмАвтобусная ост. в 650 м, до ж/д.ст. Казанское 2,5 км
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АптекиАптеки
ПоликлиникиПоликлиники
ПочтаПочта

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

Рассрочка до 1 года, в т.ч беспроцентная. РегистрацияРассрочка до 1 года, в т.ч беспроцентная. Регистрация
сделки в подароксделки в подарок

15 кВт по гос.программе15 кВт по гос.программе

46 км от МКАД. Из Москвы ходят электрички и автобус46 км от МКАД. Из Москвы ходят электрички и автобус

Возможность подключения к высокоскоростномуВозможность подключения к высокоскоростному
интернетуинтернету
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:
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УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Новое Алёшкино составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Новое Алёшкино 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

2727 50:17:0030415:64950:17:0030415:649 1 221 м²1 221 м² 37 00037 000 497 770497 770 В продажеВ продаже

4545 50:17:0000000:697450:17:0000000:6974

00

1 062 м²1 062 м² 37 00037 000 438 940438 940 В продажеВ продаже

4646 50:17:0000000:697450:17:0000000:6974

33

1 039 м²1 039 м² 37 00037 000 430 430430 430 В продажеВ продаже

4747 50:17:0000000:697350:17:0000000:6973

44

1 027 м²1 027 м² 37 00037 000 425 990425 990 РезервРезерв

5959 50:17:0030415:65550:17:0030415:655 1 095 м²1 095 м² 37 00037 000 451 150451 150 В продажеВ продаже

6060 50:17:0030415:66450:17:0030415:664 1 195 м²1 195 м² 37 00037 000 488 150488 150 В продажеВ продаже

6161 50:17:0030415:65450:17:0030415:654 1 181 м²1 181 м² 37 00037 000 482 970482 970 В продажеВ продаже

6262 50:17:0030415:66550:17:0030415:665 1 020 м²1 020 м² 37 00037 000 423 400423 400 В продажеВ продаже

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