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

Микрорайон Зелёный Берег-5Микрорайон Зелёный Берег-5

Назначение земли:Назначение земли:
 Населённые пункты Населённые пункты

Удаленность от МКАД:Удаленность от МКАД:
 Носовихинскоеш., 50 Носовихинскоеш., 50

Статус:Статус:
 Последние участки Последние участки

Минимальная стоимость:Минимальная стоимость:
 от 1 020 000 руб/участок от 1 020 000 руб/участок

О ПОСЕЛКЕ:О ПОСЕЛКЕ:

Открывается Пятая очередь продаж в микрорайоне «Зелёный Берег» в черте г. Павловский Посад, расположенногоОткрывается Пятая очередь продаж в микрорайоне «Зелёный Берег» в черте г. Павловский Посад, расположенного
всего в 53 км по Горьковскому шоссе от МКАД и 10 км от ЦКАД на левом берегу реки Клязьма.всего в 53 км по Горьковскому шоссе от МКАД и 10 км от ЦКАД на левом берегу реки Клязьма.

Все четыре очереди практически распроданы и в настоящий момент активно заселяются, дороги и электросетиВсе четыре очереди практически распроданы и в настоящий момент активно заселяются, дороги и электросети
построены - всё для вашего удобства и комфорта.построены - всё для вашего удобства и комфорта.

Мы предусмотрели все что нужно для постоянного проживания: электричество, дороги с покрытием, детская иМы предусмотрели все что нужно для постоянного проживания: электричество, дороги с покрытием, детская и
спортивная площадки, КПП и гостевая парковка, площадка для сбора мусора, высокоскоростной интернет. Возможнаспортивная площадки, КПП и гостевая парковка, площадка для сбора мусора, высокоскоростной интернет. Возможна
газификация по социальной программе.газификация по социальной программе.

Микрорайон «Зелёный Берег» один из лучших районов города Павловский Посад - великолепная транспортнаяМикрорайон «Зелёный Берег» один из лучших районов города Павловский Посад - великолепная транспортная
доступность, близость к водоёмам и одновременно к городской инфраструктуре.доступность, близость к водоёмам и одновременно к городской инфраструктуре.

К вашим услугам и детские сады и школы, супермаркеты и магазины, поликлиники и аптеки, парки, рестораны,К вашим услугам и детские сады и школы, супермаркеты и магазины, поликлиники и аптеки, парки, рестораны,
кинотеатры, торгово-развлекательные и спортивные комплексы - всё то рядом в крупном районном центрекинотеатры, торгово-развлекательные и спортивные комплексы - всё то рядом в крупном районном центре
- городе Павловский Посад.- городе Павловский Посад.

Пятая очередь микрорайона «Зелёный берег» идеальное место для круглогодичного проживания или жеПятая очередь микрорайона «Зелёный берег» идеальное место для круглогодичного проживания или же
строительства хороший дачи для сезонного отдыха.строительства хороший дачи для сезонного отдыха.

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

    

Красивая природа, лес, р.Клязьма и пляж на озереКрасивая природа, лес, р.Клязьма и пляж на озере

15 кВт по гос.программе, ЛЭП построены15 кВт по гос.программе, ЛЭП построены

КПП, пропускной режим, фронтальный забор и гостеваяКПП, пропускной режим, фронтальный забор и гостевая
парковкапарковка

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

Дорожная сеть с твердым покрытием шириной до 5 метровДорожная сеть с твердым покрытием шириной до 5 метров

Вся городская инфраструктура. Газ по границе,Вся городская инфраструктура. Газ по границе,
оптоволокно.оптоволокно.

Детская и спортивная площадкиДетская и спортивная площадки

Автобус до м.Партизанская 500м, ж/д станции П.Посад иАвтобус до м.Партизанская 500м, ж/д станции П.Посад и
Вохна 2кмВохна 2км
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:

Стр. 3/4Стр. 3/4



Микрорайон Зелёный Берег-5
Земля в квадрате - участки из первых рук
https://zvka.ru  +7 (495) 128-44-55   info@zvka.ru

УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Зелёный Берег-5 составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Зелёный Берег-5 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

225225 50:17:0020405:26850:17:0020405:268 750 м²750 м² 130 000130 000 1 065 0001 065 000 В продажеВ продаже

226226 50:17:0020405:26950:17:0020405:269 979 м²979 м² 130 000130 000 1 362 7001 362 700 РезервРезерв

240240 50:17:0020405:25350:17:0020405:253 967 м²967 м² 130 000130 000 1 347 1001 347 100 РезервРезерв

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