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Seznam příloh ke znaleckému posudku č. 1591/156/22 

1. ustanovení znalce č.j. 024 EX 979/18-186 ze dne 09.05.2022 

2. výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví č. 8925 ze dne 09.05.2022 

3. kopie katastrální mapy z databáze www.cuzk.cz  

4. geometrický plán č. 1024-111/92 

5. situační plánek a výřez z leteckého snímku       

6. fotodokumentace  

 



Kopie katastrální mapy z databáze www.cuzk.cz





Situaèní plánek

Výøez z leteckého snímku



Fotodokumentace


