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1.-ERAIK Etxebizitza  € /m²(t)  € /m²(t)   
kontrata  Blokean 900 BOE 650   

  Atxikia 1000 UET 700   
  Fam. bak. 1200     
  Sotoa 400  350   
  B.Solairua 350  350   
 Pabilioia  380     
 Solairuartea  200     
        
        
2.-SALMEN Etxebizitza LIBRE € /m²(t) BOE (u) UET   
  Blokean 3000 1384,32 S/ tipo  . 
  Atxikia 3500     
  Fam. bak. 4500     
  Sotoa 350 %40Mod. %25Mod.   
  B.Solairua 1200     
 Pabilioia  1400     
 Solairuartea  1000     
�
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