
REF. CER36758

360 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу:, La Cerdanya, Испания
Испания »  La Cerdanya »  17538

482m²
План этажа  

603m²
Площадь участка

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.ru Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Участок для строительства 3 домов,
расположенный в очаровательной деревне
Эстолл, Ла-Серданья.

Участок расположен в Эстолле, посреди природы и в окружении
троп, просто выходя из дома.

На этом участке площадью 603 м2 можно построить три дома.

Общая площадь застройки составляет 482 м2, которые можно
распределить следующим образом:

- Три дома около 120 м2 каждый, общая площадь домов составит
362 м2.

- Для гаражей всего 120 м2 на три бокса, каждый из них может
иметь около 40 м2.

Разрешается застройка высотой 9,15 м, которая может быть
распределена на первом этаже плюс две высоты и глубиной 12 м.

lucasfox.ru/go/cer36758
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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 для строительства 3 домов, расположенный в очаровательной деревне Эстолл, Ла-Серданья.

