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2% 3%
2%

93%

grunty leśne, zadrzewienia

i zakrzewienia

forest, trees and bushes

zabudowa mieszkaniowa

residential development
zabudowa przemysłowa, us ugowa

i handlowa

ł

industrial, service and commercial

development

użytki rolne

agricultural land
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użytki rolne

agricultural land

zabudowa przemysłowa,

usługowa i handlowa

industrial, service and

commercial development

zabudowa mieszkaniowa

residential development

grunty leśne, zadrzewienia

i zakrzewienia

forest, trees and bushes

8%

37%

26%
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pryzmy odgarniętego śniegu

piles of removed snow

odkładanie

snow deposit
wind direction
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