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------+--------------------------------------------------------+------------+ 
I     |Odlok                                                   |            | 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
II    |Besedilo                                                |            | 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
III   |Grafi�ni del                                            |            | 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
1.    |Prikaz meje ureditvenega obmo�ja na geodetskem na�rtu   |    M 1:1000| 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
2.    |Prikaz meje ureditvenega obmo�ja na DOF                 |    M 1:1000| 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
3.    |Prikaz predvidenih posegov na izseku iz veljavnega      |    M 1:1000| 

|      |prostorskega akta                                       |            | 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
4.    |Prikaz predvidenih posegov na DKN                       |     M 1:500| 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
5.    |Ureditvena situacija                                    |    M 1:1000| 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
6.    |Geodetska zazidalna situacija                           |     M 1:500| 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
7.    |Ureditvena situacija                                    |     M 1:500| 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
8.    |Na�rt gradbenih parcel                                  |     M 1:000| 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
9.    |Prometna ureditev                                       |     M 1:500| 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
10.   |Zbirna karta komunalnih naprav                          |     M 1:500| 
------+--------------------------------------------------------+------------+ 
11.   |Idejne zasnove objektov                                 |     M 1:250| 
------+--------------------------------------------------------+------------+
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II    |Relazione illustrativa                                    |          | 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
III   |Elaborati grafici                                         |          | 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
1.    |Rappresentazione del confine della zona d’intervento sul  |          | 

|      |piano geodetico in scala 1:1000                           |          | 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
2.    |Rappresentazione del confine della zona d’intervento su   |    1:1000| 

|      |DOF in scala                                              |          | 
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------+----------------------------------------------------------+----------+ 
3.    |Rappresentazione degli interventi previsti sull’estratto  |    1:1000| 

|      |dallo strumento territoriale in vigore in scala           |          | 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
4.    |Rappresentazione degli interventi previsti su DKN in scala|     1:500| 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
5.    |Stato di progetto, sistemazione in scala                  |    1:1000| 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
6.    |Stato di progetto, situazione geodetica in scala          |     1:500| 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
7.    |Stato di progetto, sistemazione in scala                  |     1:500| 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
8.    |Planimetria dei lotti edificabili in scala                |     1:000| 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
9.    |Viabilita in scala                                        |     1:500| 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
10.   |Mappa d’insieme delle infrastrutture a rete in scala      |     1:500| 
------+----------------------------------------------------------+----------+ 
11.   |Progetti di massima dei fabbricati in scala               |     1:250| 
------+----------------------------------------------------------+----------+
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