
Land Hessen
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement
Standort Marburg

B 62 von NK 5017 075 – 5117 001 Str.-km 0,290 (alt)
bis  NK 5117 001 – 5117 002 Str.-km 0,948 (alt)

Neubau einer Ortsumgehung im Zuge der
B 62 OT Eckelshausen, Stadt Biedenkopf 

Bau-km 0+090 bis 2+790

Hessen ID: 03552

Feststellungsentwurf
Regelungsverzeichnis

aufgestellt:
Marburg,  den ……………………….. 

Hessen Mobil
- Dezernat Planung Westhessen -

(Dezernent) 
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