
ПРОДАНО

REF. TAR22988

Цена по запросу Здание - Продано
Здание на продажу:, Tarragona City, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43001

746m²
План этажа  

225m²
Площадь участка

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla Vella 6, Tarragona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Продается 3-этажное здание плюс
коммерческий этаж, подлежащий
реформированию, на одной из самых
популярных улиц в коммерческом районе
Таррагоны.

Продается полная усадьба в коммерческом центре Таррагоны, без
арендаторов и жителей.

В настоящее время он состоит из первого этажа с помещениями
площадью 192 м²; антресольный этаж с домом 172 м²; первый этаж с
2 домами 69 и 59 м² и второй этаж 139 м². Кроме того, он предлагает
террасу на верхнем этаже.

Здание требует комплексной и структурной реформы. Он может
быть расширен еще на один этаж, чтобы получить четыре этажа
плюс цокольный этаж, тип коммерческих помещений, общей
площадью около 525 м², в соответствии с градостроительным
регламентом 13а1.

Основное использование будет заключаться в строительстве 3
или 4 домов, по одному на каждый этаж, плюс коммерческие
помещения на первом этаже, подходящие для нового обычного
или туристического использования в аренду, гостиницу,
коммерческую недвижимость, пожертвования, общественное
питание, офисы, различные услуги или оборудование в целом.

lucasfox.ru/go/tar22988
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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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