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Rainer
Textfeld
Beispiel aus der Praxis:0010 K 0005/ 2019 (letzte Aktualisierung: 08-05-2020 11:40)Art der Versteigerung: Versteigerung im Wege der ZwangsvollstreckungGrundbuch: Meerhof Blatt 643Objekt/Lage: Grundstück, bebaut mit einer defekten Windenergieanlage: An der Heide, 34431 Marsberg, Meerhof




