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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1243201CS7404N0001OJ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR GENERAL DEL SUR [CHO] 71[H]
38107 SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1998

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.383

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CR GENERAL DEL SUR [CHO] 71[H]
SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.383
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

7.326
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

3,144,500

3,144,600

3,144,700

370,700 370,800

370,800 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 30 de Octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

ALMACEN 00 01 201
ALMACEN 00 02 1.085
ALMACEN 01 01 97



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1243203CS7414N0001RZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR GENERAL DEL SUR [CHO] 71[F]
38107 SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2008

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

10.402

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CR GENERAL DEL SUR [CHO] 71[F]
SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

10.402
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

50.756
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/4000

3,144,600

3,144,800

370,800 371,000 371,200

371,200 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 30 de Octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

INDUSTRIAL 00 01 396
INDUSTRIAL 00 02 563
INDUSTRIAL 00 04 854
INDUSTRIAL 00 05 925
INDUSTRIAL 00 06 1.399
INDUSTRIAL 00 03 700
INDUSTRIAL 00 11 847

OFICINA EN 11 53
OFICINA 01 11 159

INDUSTRIAL 00 10 2.603
OFICINA EN 10 150
OFICINA 01 10 461

INDUSTRIAL 00 09 1.083
OFICINA EN 09 60
OFICINA 01 09 149



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1243208CS7414N0001EZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL PEREJIL 4
38107 SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1975

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

549

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL PEREJIL 4
SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

549
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

1.326
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/600

3,144,660

3,144,680

3,144,700

3,144,720

370,880 370,900 370,920 370,940

370,940 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 30 de Octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA 1 00 01 144
APARCAMIENTO 1 -1 01 24
PORCHE 100% 1 00 02 36

ALMACEN 1 00 03 345



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1243209CS7414N0001SZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL HINOJO 10
38107 SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1975

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

116

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL HINOJO 10
SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

116
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

633
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/400

3,144,640

3,144,660

3,144,680

370,920 370,940

370,940 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 30 de Octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA 1 00 01 86
PORCHE 100% 1 00 02 8

ALMACEN 1 00 03 22



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1243211CS7414N0001EZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL HINOJO 7 Suelo
38107 SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL HINOJO 7
SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

721
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/400

3,144,640

3,144,660

370,980 371,000

371,000 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 30 de Octubre de 2017



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1243212CS7414N0001SZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL HINOJO 5
38107 SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1998

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

517

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL HINOJO 5
SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

517
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

1.574
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/600

3,144,640

3,144,660

3,144,680

3,144,700

370,940 370,960 370,980 371,000

371,000 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 30 de Octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA 00 01 242
VIVIENDA 01 01 207

DEPORTIVO 00 01 68



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1243213CS7414N0001ZZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL PEREJIL 8 Suelo
38107 SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL PEREJIL 8
SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

705
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/400

3,144,660

3,144,680

3,144,700

370,980 371,000 371,020

371,020 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 30 de Octubre de 2017



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1243220CS7414S0001AY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR GENERAL DEL SUR [CHO] 71[P]
38107 SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2010

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

3.504

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CR GENERAL DEL SUR [CHO] 71[P]
SANTA CRUZ TENERIFE [CHORRILLO] [S.C. TENERIFE]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

3.504
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

20.998
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2500

3,144,500

3,144,600

3,144,700

370,700 370,800 370,900

370,900 Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 30 de Octubre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

INDUSTRIAL 00 08 1.110
OFICINA 01 07 345
OFICINA EN 07 139
OFICINA 01 08 178

INDUSTRIAL 00 07 1.451
OFICINA 00 07 139
OFICINA 00 08 71
OFICINA EN 08 71
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