
REF. MAT30096

3 880 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу:, Mataro, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Mataró »  08304

4.236m²
Площадь участка

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.ru Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Участок с возможностью построить 50
квартир на продажу в центре Матаро.

Продается участок в Матаро, с максимальной плотностью для
строительства 50 домов. Разрешено использование подземного
этажа для парковки, максимальная застраиваемая площадь
составит 4 236 м², максимальная жилая площадь — 3 936 м², а третья
— 300 м².

Аналогично, максимальная застраиваемость участка согласно
плану О.3а составляет: основной потолок 3479 м² и дополнительный
потолок 757 м².

Условия использования будут: односемейный, многосемейный,
сельский, гостиничный, малый, средний и крупный бизнес. Кроме
того, он может быть посвящен восстановлению или отдыху,
складам, промышленности I, II, III, уходу, здравоохранению,
социально-культурным, спортивным и административным.
Наконец, его можно использовать как автостоянку и автостоянку,
сельскохозяйственное, животноводческое и лесное хозяйство,
среди прочего.

lucasfox.ru/go/mat30096

Естественное освещение
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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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