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Информация об участке

Цена при 100% оплате 2 182 915 руб.

Цена за сотку 179 960 руб.

Базовая цена 2 182 915 руб.

Площадь участка 12.13 сот.

Номер участка 144

Коммуникации Водоотведение, Газоснабжение, 
Электроснабжение

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom


О «Любимово»

Адрес пос. Федоровское

Количество объектов 74

Типы объектов Участок

Статус земли ИЖС

Срок сдачи Сдан

Коммуникации Водоотведение, Газоснабжение, 
Электроснабжение
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Расчет ипотеки

Ежемесячный платеж 17 201 руб.

Стоимость объекта 2 182 915 руб.

Первоначальный взнос 15% / 327 437 руб.

Срок ипотеки 15 лет

Процентная ставка 7.5%

Расчет ипотечного кредита является предварительным и не является публичной офертой. Для окончательного 
расчета ежемесячных платежей по ипотеке обратитесь к своему менеджеру.

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom


Фотографии поселка
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Описание ЖК

Посёлок находится в Тосненском районе Ленинградской области. Участки ИЖС с газом и

областной пропиской, близость к Пушкину и Павловску – отличный вариант для строительства

загородного дома вашей мечты. Улицам в посёлке уже официально присвоены названия. Стать

жителем улицы Дружной, Отрадной, Счастливой, Славной или Любимой - решать вам!



До центра города всего 45 км и час езды. Доехать в посёлок можно двумя маршрутами. Первый

проходит по Московскому шоссе. Второй пролегает через Пулковское и Петербургское шоссе,

минуя Пушкин и Павловск. 

Быстро и удобно попасть в посёлок можно и на электричке от Витебского вокзала.

Железнодорожная станция «Платформа 36 км» находится всего в 25 минутах ходьбы от

«Любимово».



До Павловского парка и города время в пути на авто составит всего 15 минут. Здесь вы найдёте всё

необходимое для повседневной жизни: магазины, торговые центры, детские сады, школы,

больницы, отделения банков и роскошные дворцово-парковые ансамбли.

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom


Особенности поселка «Любимово»

15 минут на авто до г. Санкт-Петербург

Участки ИЖС с газом и областной пропиской, электричество, система водоотведения 

До Павловска и Пушкина 15 минут на авто, где есть все необходимое: школы, детсады, 
рестораны, аптеки, больницы, магазины 

Недалеко протекают 2 реки - Ижора и Черная 

Ограждение поселка, КПП 
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