






 
 

 
 
 
 

LÜNEBURG   MUNSTERMANNSKAMP 48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 27. August 2014 
 

ETW 
Nr.  Zi. Wohn-

fläche 
Terrasse 
Balkon 

Preis 
Wohnung 

Preis 
Carport 

Wohnung 
+ Carport Bemerkung 

1   EG   3   89  m²   11,62  m²         

2   EG   2   69  m²   6,42  m²         

3   EG   3   89  m²   11,62  m²   309.000       

4   OG   3   87  m²   8,80  m²         

5   OG   2   69  m²   7,34  m²         

6   OG   3   87  m²   8,80  m²       314.0   

7   SG   3   97  m²   22,22  m²   - -   - verkauft 

8   SG   3   97  m²   22,22  m²        reserviert 
 

Preis für einen zusätzlichen Kfz-Stellplatz                 
Käufercourtage  3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. 
Fertigstellung 30.06.2015 
 
 

Ansprechpartner Nina Stromer          04131 2420-22          n.stromer@sallier.de 
 Sabine Wenzel       04131 2420-24          s.wenzel@sallier.de  
 

Sallier  Immobilien  e.  K.      Auf  dem  Meere  47      21335  Lüneburg      Tel.  0  41  31  /  24  200      Fax  0  41  31  /  24  20-‐10      
Inhaber  Jürgen  Sallier      Steuer-‐Nr.  33/138/01740      Handelsregister  Lüneburg  HRA  1815  

  

Geschäftsbedingungen  
Unser   Angebot   ist   freibleibend   und   unverbindlich.   Die   Angaben   erfolgen   nach   bestem   Wissen,   aber   ohne   Gewähr.   Irrtum   ist   vorbehalten.   Das  
Angebot   ist  nur   für  Sie  bestimmt  und  darf  nicht  an  Dritte  weitergeleitet  werden.  Eine  Weitergabe  verpflichtet  zum  Schadenersatz,   falls  ein  Dritter  
dadurch  zum  Vertragsabschluss  kommt.  Die  Courtage  inklusive  Umsatzsteuer  ist  bei  Abschluss  eines  Vertrages  durch  unseren  Nachweis  oder  unsere  
Vermittlung  fällig.  Die  Kontaktaufnahme  zwischen  Käufer  und  Verkäufer  ist  grundsätzlich  über  uns  einzuleiten.  Bei  Direktverhandlungen  ist  auf  uns  
Bezug  zu  nehmen  und  uns  über  das  Ergebnis  Nachricht  zu  geben.  Soweit  keine  andere  Regelung  vereinbart   ist,  dürfen  Innenbesichtigungen  nur   im  
Einvernehmen  mit  uns  und  der  Verkäuferseite  vorgenommen  werden.     

 

mailto:s.wenzel@sallier.de
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