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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XCV/1271/10

Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 marca 2010 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "KO�CIELNIKI"
PRZEZNACZENIE I WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYSUNEK PLANU

SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.



� 6621 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6622 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6623 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6624 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6625 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6626 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6627 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6628 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6629 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6630 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6631 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6632 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6633 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6634 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6635 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6636 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6637 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6638 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6639 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6640 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6641 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6642 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6643 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6644 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6645 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6646 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6647 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6648 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6649 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6650 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6651 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6652 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6653 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6654 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6655 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6656 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6657 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6658 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6659 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6660 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6661 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6662 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6663 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6664 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6665 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6666 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6667 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6668 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6669 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6670 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6671 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6672 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6673 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6674 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6675 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6676 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6677 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6678 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6679 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6680 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6681 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6682 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6683 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6684 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6685 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6686 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6687 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6688 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6689 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6690 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6691 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

     
     
 

Poz. 786



� 6692 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

    
    
 

Poz. 786



� 6693 �

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 125

    
    
 

Poz. 786

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa:
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XCV/1271/10

Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 marca 2010 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "KO�CIELNIKI"
ZASADY UZBROJENIA TERENU

SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 marca 2010 r.
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Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa:

Stanis³aw Rachwa³

________

* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu

uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr XCV/1271/10

Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 marca 2010 r.
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