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

Дачный поселок РадужныйДачный поселок Радужный

Назначение земли:Назначение земли:
 Дачное строительство Дачное строительство

Удаленность от МКАД:Удаленность от МКАД:
 Носовихинскоеш., 56 Носовихинскоеш., 56

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 дачного строительстваРазрешенное использование: для дачного строительства

Завершение продаж. Осталось чуть более 20 участков.Завершение продаж. Осталось чуть более 20 участков.

Поселок «Радужный» расположен по границе (по сути, в черте) дер.Щекутово и Улитино.Поселок «Радужный» расположен по границе (по сути, в черте) дер.Щекутово и Улитино.

Автобусная остановка и магазин Пятерочка в 50 метрах. 2 км до г.Павловский Посад со всей его инфраструктурой:Автобусная остановка и магазин Пятерочка в 50 метрах. 2 км до г.Павловский Посад со всей его инфраструктурой:
детские сады и школы, супермаркеты и магазины, поликлиники и аптеки, парки, рестораны, кинотеатр и т.д.детские сады и школы, супермаркеты и магазины, поликлиники и аптеки, парки, рестораны, кинотеатр и т.д.

1,5 км до дер.Евсеево, где расположены школа и детский сад.1,5 км до дер.Евсеево, где расположены школа и детский сад.

Возможность рассрочки до 1 года и первым взносом от 30%, после оплаты которого право собственности на участокВозможность рассрочки до 1 года и первым взносом от 30%, после оплаты которого право собственности на участок
сразу оформляется на покупателя.сразу оформляется на покупателя.

Пруд по границе поселка.Пруд по границе поселка.

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

    

Природа и отсутствие вредных производств в радиусе 20Природа и отсутствие вредных производств в радиусе 20
кмкм

Рассрочка до 1 года. Оформление собственности в подарокРассрочка до 1 года. Оформление собственности в подарок

На участок 15 кВт по гос.программе, ЛЭП построеныНа участок 15 кВт по гос.программе, ЛЭП построены

Вся городская инфраструктура в непосредственнойВся городская инфраструктура в непосредственной
близости.близости.

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

Возможность подключения к газуВозможность подключения к газу

Пруд по границе поселкаПруд по границе поселка

Автобусная остановка 50м, 2км ж/д Назарьево, 4 км ж/дАвтобусная остановка 50м, 2км ж/д Назарьево, 4 км ж/д
Павловский ПосадПавловский Посад
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:
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УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Радужный составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Радужный 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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Стр. 3/3Стр. 3/3

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

