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Kód Názov Hodnota
elipsoidická (geodetická) šírka adresného bodu   dd,ddd ddd d
elipsoidická (geodetická) d žka adresného bodu dd,ddd ddd d

h elipsoidická (geodetická) výška adresného bodu  ddd,dd
KRAJ ozna enie kraja, v ktorom sa budova nachádza 
OKRES ozna enie okresu, v ktorom sa budova nachádza 
OBEC ozna enie obce, v ktorej sa budova nachádza 

AS OBCE ozna enie asti obce, v ktorej sa budova nachádza 
ULICA názov ulice, na ktorej sa budova nachádza 
OCB orienta né íslo vstupu do budovy  
SCB súpisné íslo budovy 

meno, priezvisko a podpis toho, kto adresný bod zameral 


