
ПРОДАНО

REF. RZS33674

375 000 € Земельный участок - Продано
Земельный участок на продажу:, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

1.135m²
Площадь участка

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Продается красивый полностью ровный и
угловой участок площадью 1135 м² с
возможностью надстройки до 3 этажей в
городском районе Лас Матас.

Лукас Фокс представляет на продажу этот фантастический
участок под застройку, полностью плоский и угловой, площадью
1135 м². Это земля с застроенной площадью 455 м², то есть 40%
жилой площади и 20% занятости, на городской дороге,
расположенной в Лас-Матасе, с отличными условиями.

Участок расположен в Лос Пеньяскалес, престижной урбанизации
в северо-западной части Мадрида. Он предлагает отличный образ
жизни и хорошую инфраструктуру, а также естественную среду с
захватывающим видом на Пардо. В этом районе есть множество
частных, совместных и государственных школ.

Он состоит из оборудования для воды, электричества,
канализации, уличного освещения и тротуаров. Эта земля
подходит для индивидуального проживания (виллы) и может
быть построена до трех этажей.

Таким образом, это участок земли, который предлагает различные
возможности для строительства вашего дома в районе, который
позволяет вам иметь отличное качество жизни, в окружении
природных зеленых насаждений и прекрасных видов.

Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит. Вы также можете
посетить нас в лаундже Lucas Fox Property Lounge по адресу Calle Camilo
José Cela 8, Las Rozas, чтобы получить дополнительную информацию.

lucasfox.ru/go/rzs33674
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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.

REF. RZS33674

375 000 € Земельный участок - Продано
Земельный участок на продажу:, Лас Росас, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Лас Росас »  28290

1.135m²
Площадь участка

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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