
REF. AND34429

980 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу:, Ла Массана, Андорра
Андорра »  Ла Массана »  AD400

784m²
Площадь участка

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.ru Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Андорра
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается участок площадью 784 м² в жилом
районе в непосредственной близости от
центра Ла-Массаны. Идеально подходит для
строительства частного дома.

Участок 784 м² консолидированной земли с возможностью
реализации будущего проекта по строительству дома на одну
семью. Индекс застраиваемости равен 0,80, поэтому можно
построить 627 м² над землей (без учета площади гаража). Земля на
его западной стороне окружена лесом, так что это не
застраиваемая природная среда.

Можно реализовать несколько проектов, таких как вилла,
двухквартирные дома или эксклюзивный жилой дом всего с 3
квартирами, с двухуровневой мансардой, плюс дополнительный
уровень для гаража.

Отличная возможность построить дом своей мечты в тихом месте,
недалеко от всех услуг и в нескольких метрах от центра Ла-
Массаны.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/and34429

Вид

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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	Продается участок площадью 784 м² в жилом районе в непосредственной близости от центра Ла-Массаны. Идеально подходит для строительства частного дома.

