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Miasta duże, krajowy ośrodek równoważenia rozwoju
Large cities, the state center of sustainable development
Miasta duże, ponadregionalne ośrodki równoważenia rozwoju
Large cities, over-regional centers of sustainable development
Miasta średnie subregionalne ośrodki rozwoju
Middle cities sub regional centers of development
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od 0 do 2,5
od -2,5 do 0
od -5,0 do -2,5
od -7,5 do -5,0
od -10,0 do -7,5
od -12,5 do -10,0
gminy miejskie
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,����	��	� ��� �� ��������� �� ��
�	�� ( �������) ��� �� ��������	�����	����	������$
�������	�&�' ���	��	� ���*��
� ��� �	� (����� ��� ����*��� ������ +����(	�����*� ���	$

�)� �������*�K�-����)���� 
�������
�L��� �� �
������ �����$�� ����*�K����� (����	��$
�*�
������ ���� �	��	�����
� � �)���������� � �*�����5���JL&

,�- � �� �*���������� ���- ���	���	�����)��������	�(�)��� ���� �� � 7�<BB�������
�����J&�A	�� �������� �	����������	�������� ���������
��� �� 
����*�����������7�� ���$
���� ��	� �������� �� � ������	���������	)������ �� � ���� ��	� 2��� �����	�� �/�
$
��	����	��0��	-������,���2�	����� T��� ������	���������� ��������� �� ��� �	�� �����
� $
���)�����������2�	����� � ��9��	��
��������� ���� ��� �� ��+��	��	�����	������	-�����
������� ��+��	��	��������� �� ��� �	����	)�&

0��	���� ������ � ������ �����*������
 �*�����	)�(������� �
� ������	7
5  � ������-	�
����	��-�� �������� �	�����7��
� �����������-��	����)���������
� ��

� ���������	���	�������	��)����� �����������*���
� ����( �������	��� ��
��	���$
� �� ���	������)��� ������������	)��K� -&�<����LT

5 ��� F������� � ������
� ������� (��� �� ����(�)��)����� �����������*�K����(����$
��������� (��� �� ����(�)�����)����� ������
� ������ ��������)��� ������������	)�
�� ��������-��	�� �)���������)����� �����������*L�5������	��<����&

grunty nie należące do rolników – non-farming area
mała zmiana w ukształtowaniu rozłogu gospodarstwa rolnego – small changes of farm area shape
poprawne ukształtowanie rozłogu gospodarstwa rolnego – improve of farm area shape
polepszenie ukształtowania rozłogu gospodarstwa rolnego – getting worse of farm area shape

1��&�<& �
� ���������� (��� �������(�)��)����� �����������*����	�����������	��	
������ �	�� 
)������

S�)&�<& 6* �)	������ �
� �	 ��* �	��-	����� ����	 ���� ����
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,�����	���	� ��������2�	������ ��������� � ��� )(����� �	�� ���� ���� ��������� ��
� ���� �
�	��� +�������&�6	�	���������	�����	)��� �	)������	��������������7
5 ���� � ������������-�� ���	��)����� ���������������� ��	
�)�������������*�2� �-�

0 +��� T
5 ��	)���� ��	�����������������*����	����-��������� ����*�������
	���� ������*

� ����	�� ���� ���	����	��	)�� ����	
����	� ����	)�� �� �� ����	�� ���� ����� � ��	��
E���*����T

5 ���� � �� ������ ��	���*������)����������*T
5 ���� � � �� ���������	����)����	���� ��-� ���K� � ��	�� �������	��������	������� $

��	�	����)����	���������	����)����	L&
0��	��� ����	��	�	���������-�(�� 
-���	�� ����������� ��B�&�__���	��������� �����$

��	����*��	 ��� �� ��� ��������� ��	��	���)������ ��� ������ �� ����(	���	����) ��� $
����	���� ��	���	����
����	&

,�������	��������� �� �������	���������	)���� ����(���
��������������� ���� ( +
� ���	������� ���������������	�������	��)����� ������������� ����*��� �����	���	��$
����	����*�����)�������������*&�,�2�	����� �*�� �� � �����	��� ��	������ ��� ������	�$

poprawa ukształtowania rozłogu gospodarstwa rolnego – improve of farm area shape
małe zmiany w ukształtowaniu rozłogu gospodarstwa rolnego – small changes of farm area shape

gospodarstwa rolnego – worse getting of farm area shape
grunty nie będące gospodarstwami rolnymi – non-farming area
pogorszenie ukształtowania rozłogu

1��&��& �
� ���������� (��� �������(�)��)����� �����������*��� �� (	)���������� �� 
S�)&��& 6* �)	������ �
� �	 ��* �	�������)�� ����������� ����
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����	�	
���� �����������	����
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���H���	�����	����
�	�� ���	�������� ��������������-�� ���	��)����� ������� ��������$
� �	������	��	��������� �� �������	���������	)������� (������������ �	�������	(���$
�	� � � ��
���� �� �	�� � )������&�� -�	)� �	����(���(� ����	)����	� ���������	� � ���	�$
��H� ��� (	�� 	���	�������*�� ���	����� � ����	���*�� � ��� (��� 	���	�����	����������� 
��B�`* �� <BB�� ����������( ������BJ`* �������� ����� �� ��� �	����	���� �� �	����)������
���������<D`* &

' ��-�� ��	�������	 ����� ���� �� ��� �	����	�����	���� ��	����	)�� ����)����� �$
�������	�&�E�(��������	)����	�� )��������-�	
��)������	� �E���*��� ����	� ( �� ��	)�
�����������&

:�( �� ��	������)������� ���������� (�-	���
� ���)���� � �������� � (�� �	)������$

 ���H&�>�� ( �� ������	����� ���� ������	��	������������ ��	���*����������������	$
���� � ��	���*������������� ���*�� ��� �������*��  ��� � ��	� �����	-�� -���
������*&
0��	���������� ���(���(��� ��-���	��	����������� ����������)����� ���� �*�������*����
���	��� �������������������� � ���������(������� ������ (��� �� ����(�)��������	)��$
���*�)����� ����&

' ���������<����� (��� ��	�	���� �	��
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