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

Дачный поселок Прибрежный-3Дачный поселок Прибрежный-3

Назначение земли:Назначение земли:
 Дачное строительство Дачное строительство

Удаленность от МКАД:Удаленность от МКАД:
 Минскоеш., 123 Минскоеш., 123

Статус:Статус:
 Последние участки Последние участки

Минимальная стоимость:Минимальная стоимость:
 от 358 300 руб/участок от 358 300 руб/участок

О ПОСЕЛКЕ:О ПОСЕЛКЕ:

Высокий берег Москва-реки, сосновый лес с одной стороны и дер. Решники с другой. Своя береговая линия с местамиВысокий берег Москва-реки, сосновый лес с одной стороны и дер. Решники с другой. Своя береговая линия с местами
для отдыха, купания и рыбалки.для отдыха, купания и рыбалки.

Автобусная остановка и продуктовый магазин в шаговой доступности (7 мин пешком).Автобусная остановка и продуктовый магазин в шаговой доступности (7 мин пешком).

Вся необходимая инфраструктура расположена в с.Поречье в 6 км от поселка, в том числе: школа, детский сад,Вся необходимая инфраструктура расположена в с.Поречье в 6 км от поселка, в том числе: школа, детский сад,
больница, почта, красивый храм, продуктовый магазин «Пятерочка», администрация сельского поселения.больница, почта, красивый храм, продуктовый магазин «Пятерочка», администрация сельского поселения.

Возможность рассрочки до 6 месяцев и первым взносом от 50%, после оплаты которого право собственности наВозможность рассрочки до 6 месяцев и первым взносом от 50%, после оплаты которого право собственности на
участок сразу оформляется на покупателя.участок сразу оформляется на покупателя.

Прибрежный-3 – дачный поселок, расположенный в Подмосковье в окрестностях Москвы-реки и соснового бора. ОнПрибрежный-3 – дачный поселок, расположенный в Подмосковье в окрестностях Москвы-реки и соснового бора. Он
состоит из участков площадью от 630 кв. м, разрешенных для ведения садоводства и дачного строительства.состоит из участков площадью от 630 кв. м, разрешенных для ведения садоводства и дачного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на его территории можно построить дом иВ соответствии с Правилами землепользования и застройки на его территории можно построить дом и
зарегистрироваться в нем, а также разрешают с этой целью привлекать материнский капитал.зарегистрироваться в нем, а также разрешают с этой целью привлекать материнский капитал.

Преимущества поселка Прибрежный-3: красивая природа, отличные условия для ведения хозяйства и отдыха, дороги сПреимущества поселка Прибрежный-3: красивая природа, отличные условия для ведения хозяйства и отдыха, дороги с
твердым покрытием, подведенное электричество, необходимая инфраструктура (продуктовый магазин, автобуснаятвердым покрытием, подведенное электричество, необходимая инфраструктура (продуктовый магазин, автобусная
остановка) в шаговой доступности.остановка) в шаговой доступности.

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

    

Природа и отсутствие производств в радиусе 30 км.Природа и отсутствие производств в радиусе 30 км.
Заповедные места.Заповедные места.

Рассрочка до 6 месяцев. Оформление собственности вРассрочка до 6 месяцев. Оформление собственности в
подарок.подарок.

Вся инфраструктура населенных пунктов вВся инфраструктура населенных пунктов в
непосредственной близости.непосредственной близости.

Оборудована внутренняя дорожная сеть с твердымОборудована внутренняя дорожная сеть с твердым
покрытием.покрытием.

15 кВт по гос.программе, ЛЭП построены.15 кВт по гос.программе, ЛЭП построены.

Доступность общественным транспортом. АсфальтовыеДоступность общественным транспортом. Асфальтовые
дороги по всему маршруту.дороги по всему маршруту.

На берегу Москва-реки, 2 км до входа в МожайскоеНа берегу Москва-реки, 2 км до входа в Можайское
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водохранилище. Отличная рыбалка.водохранилище. Отличная рыбалка.

Лес по границе. Рядом охотничьи угодья и лесничество.Лес по границе. Рядом охотничьи угодья и лесничество.
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:
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УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Прибрежный-3 составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Прибрежный-3 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

186186 50:18:0050409:103950:18:0050409:1039 1 111 м²1 111 м² 35 00035 000 акция акция 383 300383 300 В продажеВ продаже

257257 50:18:0050409:153450:18:0050409:1534 2 564 м²2 564 м² 80 00080 000 2 201 2002 201 200 В продажеВ продаже

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