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1 400575 Criciova 400575 8700

2 400520 Criciova 400520 9700 

3 400591 Criciova 400591 3846 

4 400603 Criciova 400603 4812 

5 400593 Criciova 400593 5800 

6 400594 Criciova 400594 5800 

7 400588 Criciova 400588 5800 

8 400580 Criciova 400580 5800 

9 400581 Criciova 400581 11547 
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10 400613 Criciova 400613 2900 

11 400579 Criciova 400579 4300 

12 400595 Criciova 400595 11283 

13 400515 Criciova A789/3/14 11600 

14 400590 Criciova 400590 20399

15 400651 Criciova 400651 5800

16 400571 Criciova 400571 5800 

17 400582 Criciova 400582 8700 

18 400576 Criciova 400576 6100 

19 400583 Criciova 400583 5800 

20 400650 Criciova 400650 5800 

21 400577 Criciova 400577 2900 

22 400587 Criciova 400587 11550 

23 400585 Criciova 400585 2760 

24 400584 Criciova 400584 4270 

25 400596 Criciova 400596 11600 
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26 400194 Criciova 400194 17400 

27 400635 Criciova 400635 83078 

28 400573 Criciova 400573 5800 

29 400578 Criciova 400578 11541 

30 400572 Criciova 400572 5624

31 400615 Criciova 400615 2760

TOTAL SUPRAFATA 
(mp) 303770 

TOTAL SUPRAFATA 
(ha) 30.38 
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1 400575 Criciova 400575 8700 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1292/22.12.2011 fara 

2 400520 Criciova 400520 9700 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1323/12.08.2011 fara 

3 400591 Criciova 400591 3846 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1309/22.12.2011 fara 

4 400603 Criciova 400603 4812 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1287/22.12.2011 fara 

5 400593 Criciova 400593 5800 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1293/22.12.2011 fara 

6 400594 Criciova 400594 5800

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1293/22.12.2011 fara

7 400588 Criciova 400588 5800

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1304/22.12.2011 fara

8 400580 Criciova 400580 5800 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1289/22.12.2011 fara 
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9 400581 Criciova 400581 11547 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1296/22.12.2011 fara 

10 400613 Criciova 400613 2900 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1302/22.12.2011 fara 

11 400579 Criciova 400579 4300

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1300/22.12.2011 fara

12 400595 Criciova 400595 11283 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1298/22.12.2011 fara 

13 400515 Criciova A789/3/14 11600 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1306/22.12.2011 , cota 1/2 fara 

14 400590 Criciova 400590 20399 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1294/22.12.2011 fara 

15 400651 Criciova 400651 5800 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1288/22.12.2011 fara 

16 400571 Criciova 400571 5800 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1303/22.12.2011 fara 

17 400582 Criciova 400582 8700

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1301/22.12.2011 fara

18 400576 Criciova 400576 6100 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1295/22.12.2011 fara 

19 400583 Criciova 400583 5800 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1290/22.12.2011 fara 

20 400650 Criciova 400650 5800

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1291/22.12.2011 fara

21 400577 Criciova 400577 2900 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1297/22.12.2011 fara 

22 400587 Criciova 400587 11550 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1299/22.12.2011 fara 

23 400585 Criciova 400585 2760

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1307/22.12.2011 fara
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24 400584 Criciova 400584 4270 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1307/22.12.2011 fara 

25 400596 Criciova 400596 11600 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1307/22.12.2011 fara 

26 400194 Criciova 400194 17400

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
630/09.06.2011 fara

27 400635 Criciova 400635 83078 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
40/25.01.2012 fara 

28 400573 Criciova 400573 5800 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
40/22.12.2011 fara 

29 400578 Criciova 400578 11541 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1305/22.12.2011 fara 

30 400572 Criciova 400572 5624 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1311/22.11.2011 fara 

31 400615 Criciova 400615 2760 

intabulare drept de proprietate 
dobandit prin conventie , in fav lui SC 

Izometal Magellan SRL , act cvc 
1305/22.12.2011 fara 

TOTAL SUPRAFATA (mp) 303770 

TOTAL SUPRAFATA (ha) 30.38 
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Comparabila 3 

vindin Sambateni 9 ha teren neagricol (nisipos) aproape de albia riului 

Mures(teren aflat pe vechiul curs al riului).posibilitate balastiera sau 
pescarie.pret 5 euro mp.neg.tel 0745880396 

Comparabila 5 

Vand 12, 5 hectare teren arabil pt.balastiera la 9 km de mun.Arad, front stradal la drum 

judetean;105 m front stradal, compact, probe prelevate din 6 forari, apa la 8, 5 m adancime, 

curent electric de medie tensiune subteran pe teren.PRET 5, 5 EURO/MP neg.  

Telefon: 0723225790  
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