
ПРОДАЖА УЧАСТКОВ В СНТСН «ЖЕМЧУЖИНА» 
 

Осуществляется от собственников напрямую, все участки приватизированы 
 

НОМЕР 
УЧАСТКА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫE 

197 12,18 соток. Ровный участок, строений нет. 15 
кВт, свет уже подведен (установлена система 
АСКУЭ, счетчик установлен) Цена 750 000 
рублей 

Марина 
8-901-102-41-47 

274 6,5 соток. Ровный участок, выделено 15 кВт, свет 
уже подведен (установлена система АСКУЭ), 
утепленная бытовка, погреб, металлические 
столбы для забора по периметру участка, сваи 
для бани. Цена 600 000 рублей 

Светлана  
8-960-253-01-58 

251 7,5 соток. Выделено 15 кВт. Дополнительно 
требуется установить индивидуальный узел 
учета. На участке есть маленький утепленный 
дачный домик с мебелью, скважина, 
подготовленный котлован под фундамент. 
Вместе с участком продаются все имеющиеся 
инструменты. Стоимость уточняйте у 
собственника. 

Хисрав  
8-960-244-57-06 

142 СРОЧНО! 6 соток. Выделено 5 квт. Ровный 
участок в центре поселка. Построек нет. Рядом 
скважина общего пользования, детская 
площадка. Дополнительно требуется установить 
индивидуальный узел учета.  
Цена 400 000 рублей (торг) 

Виталий 
8-918-144-47-02 

253 7,48 соток. Выделено 5 кВт. Имеется скважина. 
Строений на участке нет. Дополнительно 
требуется установить индивидуальный узел 
учета.  
Цена 500 000 рублей 

Сергей 
8-960-283-3882  

266 6,41 соток. Выделено 5 кВт. Строений на участке 
нет. Дополнительно требуется установить 
индивидуальный узел учета.  
Цена – уточнять у собственника. 

Марина 
8-921-935-13-12  

312-313 Продаются как вместе, так и по отдельности. 
312 – 6 соток, 313 – 5,99 соток. На каждый 
участок выделено по 5 кВт. Требуется установка 
индивидуального прибора учета. На каждом 
участке залита 10*10 м ж/б плита высотой 20 см. 
Один – 570 000 рублей. Оба вместе за 1 170 000 
рублей. Торг уместен 

8-904-637-00-62 
Надежда 

302 6 соток, без строений, выделено 5 кВт. Наталья Битш 

311 6,74 соток, без строений, выделено 5 кВт. 8-962-684-74-85 

319 6 соток, без строений, выделено 5 кВт. (Доверенное лицо) 

  ЦЕНА каждого 

321 6 соток, без строений, выделено 5 кВт. 45 000 руб/сотка 

  Дополнительно  

327 6,5 соток, без строений, выделено 5 кВт. требуется 

  установить 

  индивидуальный 
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  Узел учета 

 

Официальный сайт: www.жемчужина-сокули.рф 

Наличие задолженности по участку проверяйте в разделе «Документы», подраздел с 

правой стороны «Финансы» 

Условия подключения электричества смотрите в разделе «Электрика» 

Как добраться смотрите в разделе «Контакты». 

С регламентом застройки индивидуального земельного участка можно ознакомиться в 

разделе «Документы» 

Земельные участки расположены в границах СНТСН «Жемчужина» с собственной 

инфраструктурой. К инфраструктуре поселка относятся:  земли общего пользования в 

границах СНТСН;  улицы, проезды, проходы от границ СНТСН до границ индивидуальных 

участков; ЛЭП, здания, сооружения, оборудование, созданные для обслуживания объектов 

(имущества) общего пользования, обеспечения безопасности;  иные объекты в границах 

СНТСН, предназначенные для обслуживания объектов членов СНТСН и лицами, 

ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке. 

http://www.жемчужина-сокули.рф/

