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Gemeinde Visbek: Verkehrsprognose BP Nr. 78

Ingenieurbüro Dr. Schwerdhelm & Tjardes GbR* Nordfrost-Ring 21 * 26419 Schortens
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Gemeinde Visbek: Verkehrsprognose BP Nr. 78

Anlage 2.2

Datum: 11.11.14Verkehrsbezirke
Visbek

Verkehrsbezirke innerhalb
der Gemeinde Visbek

Legende:

Kartengrundlage: Geofachdaten der NLStBV

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

14
16

13

17

20

21

18

19

23

24

22

25

26

27

28

1

2




























