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Iloœæ obiektów:

sk³adowiska odpadów komunalnych

sk³adowiska odpadów niebezpiecznych

sk³adowiska odpadów przemys³owych

sk³adowiska odpadów obojêtnych

spalarnie odpadów

mogilniki

k³odzki

g³ogowski

polkowicki

lubiñski

górowski

trzebnicki

milicki

oleœnicki

Wroc³aw

wroc³awski

o³awski

strzeliñski

z¹bkowicki

dzier¿oniowski

œwidnicki

œredzki

jaworski

Legnica

legnicki

wa³brzyski
kamiennogórski

Jelenia Góra

jeleniogórski

lwówecki

lubañski

zgorzelecki

boles³awiecki

z³otoryjski

wo³owski
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75,6%

21,2% 2,9% 0,3%

odpady odzyskane
unieszkodliwione (bez sk³adowania)

magazynowane
sk³adowane

76,1%

21,6% 0,2%2,1%

Rok 2004 Rok 2005
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