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czas – time

stan
zerowy

zero
condition

stan
inwestycyjny
investment
condition

stan remontowo-
-modernizacyjny
repair-renewal

condition

stan
rozbiórkowy

disassembling
condition

I

II

III

IV

V

stan pełnej
użyteczności
all-out utility

condition

czas – time

stan remontowo-modernizacyjny
repair-renewal condition

stan rozbiórkowy
disassembling

condition

III

IV

V

RB

RM

M
RM

RM

P

P – pełna użyteczność – full usefulness
RB – rozbudowa – development
RM – remont – renovation
M – modernizacja – modernization
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II –

investment condition
stan pe nej u yteczno ci condition

III – stan degradacji – degradation condition
IV – stan rekultywacji – recultivation condition

ł ż ś – all-out utility
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