
Земельные участки
и готовые дома
в КП “ Папушево”

24 км Рублёво-Успенское шоссе



О
посёлке

Коттеджный посёлок Папушево — это живописный уголок на Рублёво-Успенском шоссе. Его 
атмосферу и уникальность можно оценить, только побывав здесь! Вас поразит гармоничное 
сочетание уединенности, чистого воздуха, богатой инфраструктуры и удобной транспортной 
развязки. 

Купить землю на Рублёвке — значит не только сделать выгодную инвестицию, но и приобрести 
непревзойденный комфорт.



Уникальное предложение

Единственное на Рублёво-Успенском шоссе предложение
земельных участков без обязательного строительного подряда
площадью от 8,5 до 100 соток.

Мы предлагаем возможность реализовать индивидуальный
проект строительства дома и самостоятельно выбрать
подрядчика.



Готовые дома

В коттеджном поселке предлагаются готовые дома площадью от 300 кв.м. с невероятно
скромной стоимостью! Все центральные коммуникации введены в каждый дом. Каркас домов
железобетонный, монолитный, на свайном фундаменте.



ДУПЛЕКСЫ

Дуплексы в КП “Папушево” представляют собой уютные 
двухэтажные дома площадью 156 кв.м. с просторной 

мансардой, сблокированные по 2 дома. Мансарда, 
площадью 40 кв.м. позволяет обустроить дополнительную 

жилую или досуговую зону. Каждый дуплекс расположен 
на участке, площадью от 4,3 до 5,3 сотки.



Сектор А

Генплан посёлка.



Инфраструктура
________________________________________________________________________________________________________
К услугам жителей «Папушево» - развитая инфраструктура Рублево-Успенского направления: торговые центры, спортивные клубы, 
медицинские клиники и лучшие школы находятся в 5-10 минутах езды от посёлка.



_______________________________________________________________________

Работы по элетроснабжению, газификации и водоснабжению полностью выполнены.

Газоснабжение: Магистральное
Водоснабжение: Централизованное 
Электричество: 10-35 кВт
Канализация: Централизованное
Ливневая канализация: Централизованное 

Телефония, интернет. 

Коммуникации



________________________________________________________________________________________________________

Заезд осуществляется через три здания КПП. 
Посёлок находится под круглосуточной охраной.

Въездные группы. Безопасность. 



Общественные территории. Детские площадки. 
На территории посёлка расположены детская площадка, уличные тренажёрные 
комплексы, беседки, барбекю и т. д. 



Освещение, озеленение, дороги. 
________________________________________________________________________________________________________

Вдоль всех дорог и проездов посёлка размещены фонари.
Все дороги запроектированы с тротуарами, 

мощеными тротуарной плиткой. 
Предусмотрено озеленение придорожных полос

и общественных зон.



Соседи
_________________________________________________________________________
В посёлке уже проживают собственники. Многие из собственников вышли на стройку. 



Земельные участки в КП “Папушево”
________________________________________________________________________________________________________

Разрешенный вид использования: под индивидуальное 
жилищное строительство 



Адрес посёлка
___________________________________________________________________________

Московская область, 24 км Рублёво-Успенского шоссе, 
коттеджный посёлок “Папушево”.

Офис продаж в коттеджном посёлке работает ежедневно.


