
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MRS39335

750 000 € Земельный участок - на продажу - Сниженная цена
Земельный участок на продажу:, Вальроманес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Вальроманес »  08188

6.564m²
Площадь участка

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.ru Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Алейя, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Продается большой и ровный участок в
центре Вальроманес, Барселона
Этот фантастический и просторный участок площадью 6564 м²
расположен в Валлроманес и предлагает возможность построить
шесть домов с тремя ветрами в качестве новой застройки в
центре города.

Вальроманес — очаровательный городок, расположенный между
живописными каталонскими горами, известный своим высоким
качеством жизни. Пляж находится в 15 минутах езды на машине, а
центр Барселоны — в 25 минутах. Земля расположена в нескольких
минутах ходьбы от всех услуг, таких как школы, магазины и
рестораны. Участок плоский и имеет очень хороший доступ.

Городские правила указывают следующее:

Возможность построить 6 домов
Возможность сборки 40%
20% заполняемость

У нас есть вся информация, связанная с городскими правилами.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о посещении этого
участка, реальной возможности для девелоперов, строителей и
инвесторов.

lucasfox.ru/go/mrs39335

Вид на горы, Вид
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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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