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RAPORT DE EVALUARE  
Casa in Timisoara , str. Iuliu Maniu               

( fosta Resita) , nr.24   
proprietatea S.C. IZOMETAL-MAGELLAN S.R.L

        Elaborat de: 

                           ec. Popescu George 

                          membru ANEVAR 
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OFERTE VANZARE SPA�II 

 Oferta 1 

Oferta 2 
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Oferta 3 

Oferta 4 
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OFERTE INCHIRIERI: 

8 euro / mp ( 35 mp utili ) 

3,5 euro/mp ( demisol) – 85 mp utili 
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6,25 euro/mp – 40 mp utili 

15 euro /mp ( 77 mp utili ) – PIF 2011 ; finisaje superioare 
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9 euro/mp ( 100 mp utili ) – parter de bloc 

OFERTE TEREN: 
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