
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. RZS36365

550 000 € Земельный участок - на продажу - Сниженная цена
Земельный участок на продажу:, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

1.901m²
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

Уникальный участок 1901 м2 в отличном
состоянии на продажу в Торрелодонес,
Мадрид
В Lucas Fox Las Rozas мы рады представить этот красивый участок,
единственный в своем районе, хорошо связанный и с уникальным
видом на Эль-Пардо и Торрес-де-Плаза-Кастилья, в 200 метрах от
внутреннего и междугороднего автобуса и 10- минутах ходьбы от
автовокзала.ж/д. Очень близко к торговому району.

Правила позволяют строить одноквартирный дом площадью до
600 м² в один или два этажа. Он состоит из общей площади земли
1901 м², и все это находится в подъезде к городской дороге в
городской среде с квалификацией для односемейного жилого
дома (шале) до 2 надстроек. Можно составить общий сюжет с
двумя куплетами. С оборудованием:

Вода
Электричество
Канализация
уличное освещение

Таким образом, это единственная доступная земля в этом районе,
которая предлагает отличные условия, в окружении зелени и всех
видов услуг, в эксклюзивном и тихом месте.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

lucasfox.ru/go/rzs36365
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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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