
 

Projekt nr Z/2.22/I/1.3.1/006/04 "Laboratorium Rewitalizacji Budowli 
Miejskich CURE” współfinansowany jest  z Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 
2006, Priorytet 1, Działanie 1.3.1, dofinansowany jest w 75% ze �rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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