
Naturschutzgebiet "Kugler Hang"

Stadt:            Horb a.N.
Gemarkung: Horb

Landratsamt Freudenstadt
Bau- und Umweltamt

Freudenstadt, Juni 2012

Grundlage:

- Räumliches Informations- und 
  Planungssystem (RIPS) der LUBW

- Amtliche Geobasisdaten

  © LGL-BW (www.lgl-bw.de)  
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