
REF. ALI37781

998 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу:, San Juan, Аликанте
Испания »  Аликанте »  San Juan Alicante »  03550

3.000m²
План этажа  

1.199m²
Площадь участка

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Участок площадью 1 199 м² с возможностью
застройки первого этажа плюс еще 5, общей
площадью 3 000 м² для продажи рядом с
ратушей и новой библиотекой в Сан-Хуан-
д'Алакант, идеально подходит для сдачи в
аренду квартир.

Лукас Фокс представляет этот участок с большим потенциалом
рядом с ратушей и улицей Рамбла-де-ла-Либертад в Сант-Жоан-
д'Алакант. Поскольку он расположен недалеко от больницы Сан-
Хуан и центра города, он идеально подходит для строительства
здания с квартирами для сдачи в аренду или продажи.

Участок площадью 1 199 м² с возможностью построить цокольный
этаж плюс еще пять этажей общей застраиваемой площадью 3 000
м², не считая подвала.

Вхождение участка в застройку: 330 евро/м². Площадь участка на
квартиру: ок. 30 000 евро.

Он находится недалеко от поездов, автобусов, торговых центров,
медицинских центров, школ, больниц, парков, библиотек, баров и
ресторанов; все необходимые услуги для жизни недалеко от
центра города.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/ali37781
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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	Участок площадью 1 199 м² с возможностью застройки первого этажа плюс еще 5, общей площадью 3 000 м² для продажи рядом с ратушей и новой библиотекой в Сан-Хуан-д'Алакант, идеально подходит для сдачи в аренду квартир.

