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z. 1241
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XLVI/564/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
 Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk
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z. 1241
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XLVI/564/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
 Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk
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