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

Индустриальный парк БереговойИндустриальный парк Береговой

Назначение земли:Назначение земли:
 Земля промышленного Земля промышленного

назначенияназначения

Удаленность от МКАД:Удаленность от МКАД:
 Новорязанскоеш., 65 Новорязанскоеш., 65

Статус:Статус:
 Старт продаж Старт продаж

Минимальная стоимость:Минимальная стоимость:
 от 1 524 000 руб/участок от 1 524 000 руб/участок

О ПОСЕЛКЕ:О ПОСЕЛКЕ:

Категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: рынки Участок относится по ПЗЗ кКатегория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: рынки Участок относится по ПЗЗ к
Многофункциональной общественно-деловой зоне (О-1). По усмотрению собственника – смена вида использования наМногофункциональной общественно-деловой зоне (О-1). По усмотрению собственника – смена вида использования на
любой из более чем 40 вариантов без каких-либо согласований, в том числе:любой из более чем 40 вариантов без каких-либо согласований, в том числе:

объекты торговли: торговые центры, ТРК (код 4.2)объекты торговли: торговые центры, ТРК (код 4.2)
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)
деловое управление (код 4.1)деловое управление (код 4.1)
магазины (код 4.4)магазины (код 4.4)
общественное питание (код 4.6)общественное питание (код 4.6)

Широкие возможности для проектирования и освоения благодаря возможности делить участок по своему усмотрениюШирокие возможности для проектирования и освоения благодаря возможности делить участок по своему усмотрению
на части от 6 соток и вышена части от 6 соток и выше

Расположение на обочине региональной / межмуниципальной дороги Ачкасово-Городищи с предусмотреннымРасположение на обочине региональной / межмуниципальной дороги Ачкасово-Городищи с предусмотренным
съездом по границе г.Воскресенсксъездом по границе г.Воскресенск

Хорошая транспортная доступность – от Московского большого кольца – 5 км по прямой дороге, от НоворязанскогоХорошая транспортная доступность – от Московского большого кольца – 5 км по прямой дороге, от Новорязанского
шоссе – 10 кмшоссе – 10 км

До остановки общественного транспорта – 500 метровДо остановки общественного транспорта – 500 метров

ИНФРАСТРУКТУРА:ИНФРАСТРУКТУРА: ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТранспортТранспорт
АЗСАЗС
АдминистрацияАдминистрация
АптекиАптеки
БанкиБанки
МагазиныМагазины
Где поестьГде поесть

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

    

Рядом Москва рекаРядом Москва река

Расположен на первой линии от дорогиРасположен на первой линии от дороги

Возможность расположения зданийВозможность расположения зданий

Расположение по границе городаРасположение по границе города

МБК в 5 км, Новорязанское ш в 10 кмМБК в 5 км, Новорязанское ш в 10 км

Магазины, дорожный сервис, торговые центрыМагазины, дорожный сервис, торговые центры

По границе, соседние объекты газифицированыПо границе, соседние объекты газифицированы

Различные варианты, в т.ч. беспроцентнаяРазличные варианты, в т.ч. беспроцентная
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КАРТА ПОСЕЛКА:КАРТА ПОСЕЛКА:
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УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ:
  Технический сбор в поселке Береговой составляет 39 000 рублей.  Технический сбор в поселке Береговой 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 50:29:0060304:68550:29:0060304:685 1 580 м²1 580 м² 100 000100 000 1 580 0001 580 000 В продажеВ продаже

22 50:29:0060304:68350:29:0060304:683 1 524 м²1 524 м² 100 000100 000 1 524 0001 524 000 В продажеВ продаже

33 50:29:0060304:68150:29:0060304:681 2 012 м²2 012 м² 110 000110 000 2 213 2002 213 200 В продажеВ продаже

44 50:29:0060304:68250:29:0060304:682 2 985 м²2 985 м² 110 000110 000 3 283 5003 283 500 В продажеВ продаже

55 50:29:0060304:68450:29:0060304:684 3 345 м²3 345 м² 110 000110 000 3 679 5003 679 500 В продажеВ продаже

66 50:29:0060304:68650:29:0060304:686 2 240 м²2 240 м² 100 000100 000 2 240 0002 240 000 В продажеВ продаже

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