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ОБЗОР

Пятиэтажное здание, расположенное в
коммерческом центре Пучсерда.

Это 3-этажное угловое здание расположено между улицами
Испании и улицами Рамон-Косп, в коммерческом центре Пучсерда.

Это два пристроенных здания, в которых есть два коммерческих
помещения.

На первом этаже зданий в настоящее время есть два
независимых дома.

Второй этаж имеет третий дом и занят двумя антресолями первых
двух домов.

Третий этаж занимают несколько комнат, а на чердаке есть
магазин.

Построенное здание площадью 850 м2, которое необходимо
отремонтировать, имеет возможность построить 7 домов.

Одно из зданий может быть поднято на высоту угла, чтобы
придать ему большую высоту и увеличить площадь застройки на
150–200 м2, что позволяет построить 8 или 9 домов в зависимости от
метров, выделенных для каждого.

lucasfox.ru/go/cer38628

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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