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5 PARTEA V – ANEXE 

ANEXA 1 - Fotografii ale proprietatii 

ANEXA 2 - Extras de carte funciar�

ANEXA 3 - Plan de amplasament 

ANEXA 4 - Schite ale propriet��ii 

ANEXA 5 - Extrase privind oferte de pe pia�a imobiliara 
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IMAGINI DIN EXTERIOR �I ZONA DE AMPLASARE 

IMAGINI DIN INTERIOR 
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OFERTE VANZARE SPA�II 
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OFERTE INCHIRIERI: 

3,5 euro/mp 
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5 euro /mp 

25 euro/mp 

De inchiriat spatiu comercial ultracentral Lugoj situat pe colt , Mocioni o vitrina intrarea bulevardpietonal 

cu locuri de parcare, Brediceanu auto doua vitrine, suprafata show-room 85 mp, depozit 3 compartimente 

grup sanitar 40 mp. Chiria 20 euro/mp pe luna. Contact la nr. 0744663489. 
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 Verificat – octombrie 2012 – 15 euro /mp 

2000 euro 
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OFERTE TEREN 
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