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2.�sz.�Melléklet�
Térképmásolat��

�

NMKH RÉTSÁGI JÁRÁSI HIVATALA 
Rétság 2651,  Rákóczi út 20. Pf.:15. 

E-hiteles térképmásolat 
2018.02.01 15:27:02 

Helyrajzi szám: RÉTSÁG külterület 5/30 Megrendelés szám: 7/53/2018 

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezõ az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. 
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