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

Поселок ЛПХ ОльгиноПоселок ЛПХ Ольгино

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 228 200 руб/участок от 228 200 руб/участок

О ПОСЕЛКЕ:О ПОСЕЛКЕ:

Поселок «Ольгино» граничит со старинными деревнями Быково и Фатеево, которые упоминались в документах поПоселок «Ольгино» граничит со старинными деревнями Быково и Фатеево, которые упоминались в документах по
переписи жителей еще в XVI веке.переписи жителей еще в XVI веке.

Тут по-особому чувствуется связь времен.Тут по-особому чувствуется связь времен.

Простор чистых и ровных полей, лес невдалеке, высокое небо, размеренная деревенская жизнь – во всем ощущаетсяПростор чистых и ровных полей, лес невдалеке, высокое небо, размеренная деревенская жизнь – во всем ощущается
Русь-матушка, которая стоит испокон веков и стоять будет. Но при этом – чуть более 1 км по прямой асфальтированнойРусь-матушка, которая стоит испокон веков и стоять будет. Но при этом – чуть более 1 км по прямой асфальтированной
дороге и Вы уже въезжаете в г.Павловский Посад, где помимо красивых церквей и часовен, богатой истории идороге и Вы уже въезжаете в г.Павловский Посад, где помимо красивых церквей и часовен, богатой истории и
культурных традиций, есть еще и современная инфраструктура – школы, детские сады, рестораны, стадионы икультурных традиций, есть еще и современная инфраструктура – школы, детские сады, рестораны, стадионы и
спортивные комплексы, больницы и магазины на любой вкус.спортивные комплексы, больницы и магазины на любой вкус.

Поселок «Ольгино» – прекрасное место для жизни и отдыха, атмосферное место, с душой. Уже давно нет проходившегоПоселок «Ольгино» – прекрасное место для жизни и отдыха, атмосферное место, с душой. Уже давно нет проходившего
тут ранее Коломенского тракта, вместо него асфальтированные дороги и шоссе, а русский дух по-прежнему тут, все тактут ранее Коломенского тракта, вместо него асфальтированные дороги и шоссе, а русский дух по-прежнему тут, все так
же слышен колокольный звон православных храмов.же слышен колокольный звон православных храмов.

Место с удивительно энергетикой. Особенно в дачный сезон – когда все оживает, когда все кругом зеленое и хочетсяМесто с удивительно энергетикой. Особенно в дачный сезон – когда все оживает, когда все кругом зеленое и хочется
дышать полной грудью.дышать полной грудью.

В поселок «Ольгино» приезжаешь с удовольствием, чтобы отдохнуть и зарядиться позитивом.В поселок «Ольгино» приезжаешь с удовольствием, чтобы отдохнуть и зарядиться позитивом.

Особенно с учетом того, что доехать очень просто – хоть на личном автомобиле, хоть на общественном транспорте.Особенно с учетом того, что доехать очень просто – хоть на личном автомобиле, хоть на общественном транспорте.
Благо до автобусных остановок в д.Фатеево и д.Быково лишь 300 метров.Благо до автобусных остановок в д.Фатеево и д.Быково лишь 300 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

    

Лес, ручей, просторы обработанных полей. Нет вредныхЛес, ручей, просторы обработанных полей. 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.

До г.Павловский Посад со всей инфраструктурой чутьДо г.Павловский Посад со всей инфраструктурой чуть
более 1 кмболее 1 км

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

Автобусная остановка в 300 м, до ж/д и автовокзалаАвтобусная остановка в 300 м, до ж/д и автовокзала
г.Павловский Посад 4 кмг.Павловский Посад 4 км

15 кВт по гос.программе15 кВт по гос.программе
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Возможность подключения к высокоскоростномуВозможность подключения к высокоскоростному
интернетуинтернету

Водоем в черте поселка. Хоть небольшой, зато свой.Водоем в черте поселка. Хоть небольшой, зато свой.
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:
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УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Ольгино составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Ольгино 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

4343 50:17:0000000:689550:17:0000000:6895

99

1 205 м²1 205 м² 24 00024 000 335 200335 200 РезервРезерв

159159 50:17:0030203:34350:17:0030203:343 1 263 м²1 263 м² 24 00024 000 349 120349 120 В продажеВ продаже

205205 50:17:0030203:33650:17:0030203:336 1 097 м²1 097 м² 24 00024 000 309 280309 280 В продажеВ продаже

237237 50:17:0030203:34250:17:0030203:342 1 348 м²1 348 м² 24 00024 000 369 520369 520 В продажеВ продаже

240240 50:17:0030203:34050:17:0030203:340 1 186 м²1 186 м² 24 00024 000 330 640330 640 В продажеВ продаже

251251 50:17:0000000:689950:17:0000000:6899

00

1 080 м²1 080 м² 19 00019 000 251 200251 200 В продажеВ продаже

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