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Kat. územie: Makov
Obec: Makov

Súradnice JTSK03

y 464912,24

Bod:

3524

Bod zriadil:
Geodetická firma, s.r.o.

Rok: 2011 x 1152649,11

HBpv 744,33

Súradnice ETRS89

49°22'55,92883"

18°25'14,96883"

Popis ur enia a spôsob stabilizácie:

Bod je ur ený pomocou GNSS, je
stabilizovaný obetónovaným hranolom,
na zariadení je apová zna ka bodu ŠNS
ZD14 518.

helips 787,40

Miestopis:

Poh ad: Detail:

Súradnice JTSK03

y 437 506,72

Bod:
3561

Bod zriadil:
Geodetická firma, s.r.o.

Rok: 2011 x 1 302 175,22

HBpv 153,07

Súradnice ETRS89

48 03 41,64571

18 57 18,51872

Popis ur enia a spôsob stabilizácie:

Bod je ur ený pomocou GNSS, je
stabilizovaný zna kou GEOHARPOON
a signalizovaný farebnou zna kou na el.
st pe a asfalte

helips 196,87

Miestopis:

Poh ad: Detail:
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