
ПРОДАНО

REF. RZS36677

1 350 000 € Земельный участок - Продано
Земельный участок на продажу:, Торрелодонес, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Торрелодонес »  28250

4.000m²
План этажа  

4.000m²
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 отдельный земельный участок
площадью 4000 м2 с прекрасным видом в
Торрелодонес, Мадрид.

В Lucas Fox Las Rozas мы рады представить эту фантастическую
землю, доступную и обособленную, очень хорошо связанную.

Это городской участок площадью 4000 м² на городской дороге с
застроенной площадью 1400 м2 для жилого дома на одну семью. Он
состоит из оборудования:

Вода
Электричество
Канализация
Натуральный газ
уличное освещение
тротуары

Таким образом, это единственная доступная земля в этом районе,
которая предлагает отличные условия, окружена зелеными
насаждениями и всеми видами услуг в эксклюзивном и тихом
месте.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

lucasfox.ru/go/rzs36677

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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