REF. TAR36260

145 000 € Земельный участок - на продажу

Земельный участок на продажу:, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания » Таррагона » Urbanitzacions de Llevant » 43007

695m²
Площадь участка

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Великолепный участок площадью 695 м2 с
видом на верхнюю часть Боскос-деТаррагона и с отличными возможностями
для строительства.
Отличный участок, расположенный в тихом жилом районе Боскосде-Таррагона, на полпути между морем и горами.
lucasfox.ru/go/tar36260

Участок расположен в одном из самых тихих районов этого
жилого района, с возвышением над уровнем улицы, так что
будущее строительство может иметь отличные виды, а также
высокий уровень конфиденциальности. Недвижимость
классифицируется как городская земля и имеет коэффициент
застройки 0,5% нетто по отношению к поверхности участка, что
позволяет построить до 347 м2 над землей. Это также может
позволить добавить больше подвала или гаража.
Существует предыдущий проект, разработанный престижным
архитектором из города Таррагона, который мы представляем в
3D-эскизах и планах, которые служат презентацией этого
предложения, которое может быть разработано
заинтересованной стороной, чтобы стать окончательным
строительным проектом.
Уникальная возможность построить свой собственный дом в
естественной и тихой обстановке, недалеко от города Таррагона
и всех его услуг.
Для получения дополнительной информации и посещений
свяжитесь с Lucas Fox Tarragona.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.ru

Rambla Vella 6, Tarragona, Испания

REF. TAR36260

145 000 € Земельный участок - на продажу

Земельный участок на продажу:, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания » Таррагона » Urbanitzacions de Llevant » 43007

695m²
Площадь участка

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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