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List 1  Izsek iz planskih aktov ob�ine           M 1:5000 
List 2  Ureditvena situacija iz veljavnega ZN    M 1:1000 
List 3  Situacija veljavnega 
        ZN s prikazom obmo�ja sprememb 
        in dopolnitev                            M 1:1000 
List 4  Katastrski na�rt                         M 1:1000 
List 5  Geodetski na�rt                           M 1:500 
List 6  Katastrski na�rt s prikazom posega       M 1:1000 
List 7  Arhitektonska zazidalna situacija         M 1:500 
List 8  Geodetska zazidalna situacija             M 1:500 
List 9  Zbirna karta komunalnih naprav 
        – izsek iz ZN                            M 1:1000
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