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ОБЗОР

Участок площадью более 2200 м2, с
множеством возможностей для
строительства дома, для продажи в
Белламаре.

Большой участок 2202 м2 и имеет большой потенциал для
строительства многоквартирного дома. Земельный участок
расположен в урбанизированной зоне со всеми удобствами:
водоснабжением, электричеством, природным газом,
канализацией, тротуарами и общественным освещением.

Участок соответствует нормам многоквартирного дома 20a , в
соответствии с которыми можно построить 4 квартиры по 150 м2
или 6 квартир по 100 м2 каждая, распределенные на первом этаже
плюс два этажа.

На сегодняшний день земля имеет застроенную площадь 340 м2
для складов и офисов промышленного назначения.

Земля расположена в привилегированном районе Белламар, в
отличном месте, в нескольких шагах от пляжа Кастельдефельс.
Этот конкретный участок очень хорошо связан, в 1 минуте от
остановки общественного транспорта Кастельдефельс, откуда
можно добраться до Барселоны. Участок также находится в 1
минуте от лучших ресторанов и супермаркетов Кастельдефельса.
Благодаря отличной дорожной сети Барселона находится в 20
минутах езды, а аэропорт — всего в 15 минутах, так как он
расположен рядом с Кастельдефельсом и до него легко
добраться по автомагистрали C-32. По сюжету мы находимся
недалеко от престижных международных школ, таких как British
School и LFG Bon Soleil.

lucasfox.ru/go/gav37264
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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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