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0120-414-474
検 索ダイワ 四日市駅前

お問い合せは「プレミスト四日市駅前」販売準備室

このフリーダイヤルは携帯電話からもご利用いただけます。
営業時間／AM10：00～PM6：00 （火・水曜定休）

愛知県名古屋市中区葵1丁目20番22号  〒460-8491  Tel 052-933-2924
建設業許可番号・国土交通大臣許可（特-22）第5279号／宅地建物取引業者
免許番号・国土交通大臣（14）第245号／（一社）不動産協会会員／（公社）愛
知県宅地建物取引業協会会員／東海不動産公正取引協議会加盟

名古屋支社 マンション事業部
〈売主〉

全体物件概要●物件名称／プレミスト四日市駅前●物件の所在地／三重県四日市市諏訪栄町193番（地番）●総戸数／121戸（別途、管理事務室１戸）●販売戸
数／未定●売主／大和ハウス工業株式会社 名古屋支社●販売提携（代理）／株式会社リノベスト 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-8-8ASKビル2階
TEL.03-6272-9775 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣（1）第8658号 （公社）全国宅地建物取引業保証協会会員 （公社）東京都宅地建物取引業協会会
員●交通／近鉄名古屋線「近鉄四日市」駅から徒歩1分、JR関西本線「四日市」駅から徒歩12分●敷地面積／1,681.81㎡●構造及び階数／鉄筋コンクリート造地上
15階建●施工会社／矢作建設工業株式会社●住居専有面積／63.13㎡～151.41㎡（トランクルーム面積0.33㎡～1.05㎡含む）●バルコニー面積／10.26㎡～42.10㎡
●サービスバルコニー面積／4.11㎡～5.31㎡●管理形態／管理組合と管理会社（大和ライフネクスト株式会社）との間で管理委託契約を締結●工事完了予定／平
成29年3月上旬予定●入居予定／平成29年3月下旬予定●予定販売価格（税込）／未定●予定最多販売価格帯／未定●分譲後の権利形態／敷地は共有、建
物は区分所有●土地の権利形態／所有権●管理費／月額：未定、管理準備金／一括：未定、修繕積立金／月額：未定｠、修繕積立基金／一括：未定●販売予
定年月／平成27年11月下旬●間取り／1LDK＋S（納戸）～4LDK●用途地域／商業地域●建築確認番号／第ERI15009581号（平成27年4月24日）※予告広告を
する時点において、全ての予定販売戸数を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかは確定しておりません。当該予告広告以降に行う本広告において、販
売戸数をお知らせ致します。なお販売戸数が未定のため専有面積、バルコニー面積等は今後供給予定の全住戸についてのものです。※当物件の本広告は物件
ホームページ（http://dhms.jp/yokkaichi）にて平成27年11月下旬に公開予定ですのでご確認下さい。

※掲載の環境写真は現地周辺を撮影（平成２７年5月）したものです。※徒歩所要時間は80mを１分として算出しています。※所要時間は日中平常時のものであり時間帯により異なります。乗換え・待ち時間は含まれま
せん。※掲載の地図は略図のため、省略されている道路等があり、方位記号は若干誤差があります。

四 日 市 駅 前
Yokkaichiekimae

※1

※2

※1.平成22年国勢調査  ※2.出典：みえDataBox（三重県戦略企画部統計課分析情報班）平成25年度

予告広告
本広告を行い取引を開
始するまでは契約また
は予約の申込には一切
応じられません。また申
込の順位の確保に関す
る措置は講じられませ
ん。販売開始予定時期：
平成27年11月下旬

プレミスト四日市駅前

鵜の森公園

諏訪神社

四日市
市民公園

諏訪公園

岡本総本店
四日市店

四日市郵便局

中央保育園

ニトリ 四日市店
JAみえきた 本店

バロー 北浜田店

N

ヤマダ電機
テックランド 四日市店

中 央 通
り

西 浦 通 り

東 海 道
至 名古屋

四日市あすなろう鉄道内部線

近鉄湯の
山線

ララスクエア
四日市

四日市
市立博物館

スーパーサンシ
一番街店

中部西小学校

四日市
市文化会館

近鉄百貨店
四日市店

「近鉄四日市」駅

中部中学校

諏訪公園/約280m（徒歩4分）

地／三重県四日市市諏訪栄町
販売提携（代理）／株式会社

は80mを１分として算出しています。※
差があります。

諏訪公園通り/約260m（徒歩4分）

鵜の森公園/約340m（徒歩5分）

四日市一番街商店街/約10m（徒歩1分）

物件概要●物件名称／プレミスト四
未定●売主／大和ハウス工業株式会社 名古屋支社●販

の環境写真は現地周辺を撮影（平成２７年5月
掲載の地図は略図のため、省略されている道路

日市駅前●物件の所在地
式会社 名古屋支社●販

）したものです。※徒歩所要時間
路等があり、方位記号は若干誤差

諏訪公園通り/近鉄百貨店 四日市店/約80m（徒歩1分）

ララスクエア 四日市/約460m（徒歩6分）

レストランやホールのある徒歩１分の近鉄百貨店 四日市店、
飲食・服飾雑貨・教養娯楽など、さまざまな店舗が集まったララスクエア 四日市、
雨に濡れずにお買物できる四日市一番街商店街など、
駅前の便利な環境が揃っています。

徒歩ルート

「あすなろう四日市」駅

（約80m）

鵜の森公園鵜

四日市四日市市市四日市四日市
市民公園市民公園園園市

岡本総本店岡本総本店
四日市店日市店

ニトリ 四日市店リ 四日市
JAみえきた 本店本店

バロ  北浜田店

N

ヤマダ電機ヤマダ電機
テックランド 四日市店ド 四日市店店

中 央 通
り

中 央 通
り 四日市あす

四日市あすなろう鉄道
な

内部線

四日市四日市
市立博物館

スーパーサンシスーパーサンシ
一番街店一番街店

四日市店四日
鉄四日市」駅駅鉄四日市」」駅「近鉄鉄

中中

通 り通 り

近鉄湯の
山線

中中
近鉄湯の

山線

四日市四日市
市文化会館市文化会

東 海東 海
至名

ララスクエアスクエ
四日市四日市市 近鉄百近鉄百鉄百

四日四日

学校学校中部中学校中中部中学校中中部中中学学校西 浦 通 り

西 浦 通

至 名古屋

プレミスト四日市駅前

諏訪神社
訪公園訪公園 四日市郵便局四日市郵便

中央保育園央保育園

バロー北浜田店バロー

中部西小学校中部西小学校

諏訪諏訪

海 道海 道

百貨店百貨店百貨
日市店店店

徒歩ルート

「あすなろう「あすな ううろううろうなろうう四日市」駅四日日市」駅四日市」四四日四四日四

（約80m）
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