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Sustentable

Resiliente

Conectada

Comunidad

Inclusiva

Crecimiento

Innovadora
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Mapa Futuro de Uso de Tierras 
Leyenda

Area Sustentable Prioritaria

Innovadora de Menor Intensidad
Innovadora de Mayor Intensidad
Comunidad de Menor Intensidad

Comunidad de Mayor Intensidad
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Mapa Futuro de Uso de Tierras / 
Mapa Connectado 
Leyenda 

Corredores Regionales Primarios

Otros Corredores Regionales

Cruce del Río Connecticut

Estación de Tránsito

Centros Urbanos (villas, pueblos)

Area Sustentable Prioritaria

Innovadora de Menor Intensidad

Innovadora de Mayor Intensidad

Comunidad de Menor Intensidad

Comunidad de Mayor Intensidad
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