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Příloha č. 1
Místní část Rychaltice

výměra místní název
339 279 zahrada u školy Mládeži
400/1 1542  
400/2 728 zahrada u školy Mládeži
401/1 564 parkoviště pod kostelem
1644/7 1306 u Ondřejnice - pravý břeh
1644/8 část u Ondřejnice - pravý břeh
453/1 1618 u bývalého kulturního domu
449/11 2323 hřiště za kulturním domem
1685 252 prostranství u hasičské zbrojnice
1645 369 u Masarykova mostu
1523/10 část křižovatka Rychaltice
1701/1,2 53
Místní část Dolní Sklenov

výměra místní název
649 549 zahrada u školy Mládeži
652/2 197 u Ondřejnice za školou Mládeži
652/6 175 u Ondřejnice za školou Mládeži
1201/3 1302 prostranství u hostince U zastávky a prodejny
1201/1 539
734 3035 areál koupaliště
Místní část Horní Sklenov

výměra místní název
1197 část
1195/3 570 točna autobusů
Místní část Hukvaldy

výměra místní název
364/3 317 dvůr u hasičské zbrojnice
345/2 140
345 187
1199/2
st.464 část
st. 135/3 část prostranství před poštou
356 průjezd mezi prodejnou a bývalým dvorem
374/18
354/1 5690 parkoviště horní i spodní
374/2 5150 kolem silnice III /486 vlevo
425/5 799 kolem silnice III /486 vlevo
426/1 504 kolem silnice III /486 vlevo
426/2 474 prostranství před hřbitovem

120 prostranství u pomníku padlých
st.140 a 141/1
199/1 855 prostranství před obecním úřadem a bývalým zámkem
554 724 u parku
555 550 část parku
455/2 3398 parkoviště pod kopcem
463 škvárové hřiště
737/8 734 prostranství před karosárnou Bůžek
142/1 hukvaldský dvůr
všechny místní komunikace ve všech částech

č.parc.
parčík naproti kostela v Rychalticích

naproti č.p. 168 u Ondřejnice

č.parc.

prostranství před č.p. 33 a 32
prostranství před č.p. 37,39,87

č.parc.
Bosna - před bávalým obchodem

č.parc.
travnatý svah naproti č.p. 40 (býv.MŠ)
plocha u oborní brány naproti kostela
prostranství kolem kostela sv.Maxmiliána
prostranstvi před samoobsluhou

prostranství před domy č.p.110,111a 112

st.141/2,č.541
prostranství před č.p.4 a 5
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