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Popis koordinata lomnih to�aka gra�evne �estice:

Naziv E N H

1 501510.99 5058348.27 132.57

2 501452.42 5058331.65 129.14

3 501449.22 5058343.82 128.23

4 501429.77 5058379.10 126.93

5 501412.42 5058398.31 126.39

6 501443.80 5058463.33 127.83

7 501548.69 5058434.77 135.87

8 501549.37 5058425.31 135.40

Popis koordinata lomnih to�aka gra�evine:

Naziv E N H

51 501429.54 5058394.27 0.00

52 501451.28 5058439.81 0.00

53 501449.05 5058440.87 0.00

54 501451.64 5058446.29 0.00

55 501453.86 5058445.22 0.00

56 501457.74 5058453.35 0.00

57 501475.34 5058444.94 0.00

58 501469.53 5058432.77 0.00

59 501471.76 5058431.71 0.00

60 501467.88 5058423.58 0.00

61 501465.65 5058424.65 0.00

62 501461.78 5058416.53 0.00

63 501464.00 5058415.46 0.00

64 501460.13 5058407.34 0.00

65 501457.90 5058408.40 0.00

66 501454.02 5058400.28 0.00

67 501456.25 5058399.22 0.00

68 501452.37 5058391.10 0.00

69 501450.14 5058392.16 0.00

70 501448.20 5058388.09 0.00

71 501437.20 5058393.35 0.00

72 501436.14 5058391.11 0.00
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