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

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

Поселок ЛПХ Тихие ДворикиПоселок ЛПХ Тихие Дворики

Назначение земли:Назначение земли:
 Личное подсобное Личное подсобное

хозяйствохозяйство

Удаленность от МКАД:Удаленность от МКАД:
 Носовихинскоеш., 49 Носовихинскоеш., 49

Статус:Статус:
 Последние участки Последние участки

Минимальная стоимость:Минимальная стоимость:
 от 161 600 руб/участок от 161 600 руб/участок

О ПОСЕЛКЕ:О ПОСЕЛКЕ:

Покупая участок, Вы не просто получаете в личную собственность часть земного шара (что само по себе весьмаПокупая участок, Вы не просто получаете в личную собственность часть земного шара (что само по себе весьма
знаменательное событие). Ещё у Вас появляются соседи. Есть мнение, что соседи это не менее важно, чемзнаменательное событие). Ещё у Вас появляются соседи. Есть мнение, что соседи это не менее важно, чем
характеристики участка.характеристики участка.

Поселку "Тихие дворики" с соседями повезло. Он окружён деревнями Рахманово, Фомино, Сонино, которыеПоселку "Тихие дворики" с соседями повезло. Он окружён деревнями Рахманово, Фомино, Сонино, которые
представляют собой единую зону жилой застройки населенного пункта. Красивые и аккуратные домовладения,представляют собой единую зону жилой застройки населенного пункта. Красивые и аккуратные домовладения,
спокойные асфальтированные улицы. Тут нет суеты и шума, жизнь спокойна и размеренна. Место, где люди именноспокойные асфальтированные улицы. Тут нет суеты и шума, жизнь спокойна и размеренна. Место, где люди именно
живут и ощущают вкус жизни, а не просто бегут сломя голову, забывая куда, зачем и какой сегодня день недели.живут и ощущают вкус жизни, а не просто бегут сломя голову, забывая куда, зачем и какой сегодня день недели.

Новый посёлок гармонично в это вписывается, по сути являясь частью большого населённого пункта, образуемогоНовый посёлок гармонично в это вписывается, по сути являясь частью большого населённого пункта, образуемого
окружающими деревнями, и воспринимается как их часть. Все необходимое для жизни - в шаговой доступности.окружающими деревнями, и воспринимается как их часть. Все необходимое для жизни - в шаговой доступности.
Буквально и без каких-то преувеличений или натяжек. Несколько минут пешком - и вот Вам школа, детский сад,Буквально и без каких-то преувеличений или натяжек. Несколько минут пешком - и вот Вам школа, детский сад,
несколько продуктовых магазинов. Чуть ниже - река и пруды. Выше через шоссе - лес. Немного правее (несколько сотнесколько продуктовых магазинов. Чуть ниже - река и пруды. Выше через шоссе - лес. Немного правее (несколько сот
метров) - въезд в город Павловский Посад.метров) - въезд в город Павловский Посад.

В какую бы сторону Вы не посмотрели или не пошли - есть что то заслуживающее внимания. Или это инфраструктураВ какую бы сторону Вы не посмотрели или не пошли - есть что то заслуживающее внимания. Или это инфраструктура
или это природные объекты для отдыха (лес, река, пруд) и для души (церкви, часовни). Что касается коммуникаций, тоили это природные объекты для отдыха (лес, река, пруд) и для души (церкви, часовни). Что касается коммуникаций, то
электричеством сейчас никого не удивить - оно повсюду и государственная программа электрификации работаетэлектричеством сейчас никого не удивить - оно повсюду и государственная программа электрификации работает
хорошо. А вот близость газа - есть не везде. Но в поселке газ проходит по самой границе.хорошо. А вот близость газа - есть не везде. Но в поселке газ проходит по самой границе.

В посёлке "Тихие дворики" все рядом. Не надо спешить. Не надо бежать. Лучше пожарить шашлыки с семьёй, запуститьВ посёлке "Тихие дворики" все рядом. Не надо спешить. Не надо бежать. Лучше пожарить шашлыки с семьёй, запустить
воздушного змея с детьми или позвать друзей на пикник.воздушного змея с детьми или позвать друзей на пикник.

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

    

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

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

Автобусная остановка, до ж/д ст. Казанское 1,5 кмАвтобусная остановка, до ж/д ст. Казанское 1,5 км

15 кВт15 кВт

Возможность подключиться к интернету по оптоволокнуВозможность подключиться к интернету по оптоволокну
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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 Тихие Дворики составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Тихие Дворики 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 50:17:0030108:108850:17:0030108:1088 2 310 м²2 310 м² 6 0006 000 184 600184 600 РезервРезерв

33 50:17:0030108:102150:17:0030108:1021 2 875 м²2 875 м² 6 0006 000 218 500218 500 В продажеВ продаже

44 50:17:0030108:102350:17:0030108:1023 2 508 м²2 508 м² 6 0006 000 196 480196 480 В продажеВ продаже

66 50:17:0030108:102050:17:0030108:1020 2 557 м²2 557 м² 6 0006 000 199 420199 420 В продажеВ продаже

77 50:17:0030108:101650:17:0030108:1016 2 526 м²2 526 м² 6 0006 000 197 560197 560 В продажеВ продаже

88 50:17:0030108:101850:17:0030108:1018 2 539 м²2 539 м² 6 0006 000 198 340198 340 В продажеВ продаже

99 50:17:0030108:101750:17:0030108:1017 2 502 м²2 502 м² 6 0006 000 196 120196 120 РезервРезерв

1010 50:17:0030108:101250:17:0030108:1012 2 543 м²2 543 м² 6 0006 000 198 580198 580 В продажеВ продаже

1111 50:17:0030108:101350:17:0030108:1013 2 532 м²2 532 м² 6 0006 000 197 920197 920 В продажеВ продаже

1212 50:17:0030108:100650:17:0030108:1006 2 616 м²2 616 м² 6 0006 000 202 960202 960 В продажеВ продаже

1313 50:17:0030108:100750:17:0030108:1007 2 781 м²2 781 м² 6 0006 000 212 860212 860 РезервРезерв

1414 50:17:0030108:102750:17:0030108:1027 1 537 м²1 537 м² 23 00023 000 399 510399 510 В продажеВ продаже

9090 50:17:0030108:105750:17:0030108:1057 1 611 м²1 611 м² 18 00018 000 335 980335 980 В продажеВ продаже

9191 50:17:0030108:105550:17:0030108:1055 1 500 м²1 500 м² 18 00018 000 316 000316 000 В продажеВ продаже

105105 50:17:0030108:104550:17:0030108:1045 1 622 м²1 622 м² 18 00018 000 337 960337 960 В продажеВ продаже

106106 50:17:0030108:104250:17:0030108:1042 1 631 м²1 631 м² 18 00018 000 339 580339 580 В продажеВ продаже

108108 50:17:0030108:104650:17:0030108:1046 1 500 м²1 500 м² 18 00018 000 416 000416 000 В продажеВ продаже

117117 50:17:0030108:103950:17:0030108:1039 1 500 м²1 500 м² 18 00018 000 316 000316 000 В продажеВ продаже

129129 50:17:0030108:101150:17:0030108:1011 1 505 м²1 505 м² 23 00023 000 392 150392 150 В продажеВ продаже

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