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Aufhebung

Aufschließungsgebiet

Ergänzende

Informationen:

Art des Planes:

Grundstück Nr.:

Katastralgemeinde: Zell bei Ebenthal (72204)

Maßstab:

Lageplan zur Aufhebung des gesamten Aufschließungsgebietes

Europastraße 8, 9524 Villach

         Telefon: 04242 23323

             E-Mail: office@l-w-k.at

                            www.l-w-k.at

Marktgemeinde

Ebenthal in Kärnten

Bauland - WohngebietFlächenwidmung:

Flächenausmaß: ca. 4.563 m²

Stand: 28.02.2023

Teilfläche: 477/1 (ca. 4.492 m²), 477/7 (ca. 71 m2)

1:1.000

Z:\Raumplanung\Ebenthal im Kärnten\Einzeländerungen\2023\Aufhebung A-Gebiet (Sadjina)\2023_04 - Sadjina.dwg

Anlage zur Kundmachung vom 01.03.2023, Zahl: 031-7/K2/2023-Sc
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