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Za³¹cznik nr 1a
do Uchwa³y nr XXXVII/339/2010

Rady Miejskiej w Kêtach

z dnia 26 lutego 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÊTY OBEJMUJ¥CEGO
MIASTO KÊTY ORAZ SO£ECTWA: BIELANY, BULOWICE, £ÊKI, MALEC, NOW¥ WIE� I WITKOWICE Z WY£¥CZENIEM
TERENÓW OBJÊTYCH ZMIANAMI PLANU UCHWALONYMI PO 1 STYCZNIA 1995 ROKU W ZAKRESIE OKRE�LONYM

UCHWA£¥ NR XVII/136/2008 - RADY MIEJSKIEJ W KÊTACH Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 ROKU

SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kêtach:

Józef Skudlarski
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Za³¹cznik nr 1b
do Uchwa³y nr XXXVII/339/2010

Rady Miejskiej w Kêtach

z dnia 26 lutego 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÊTY OBEJMUJ¥CEGO
MIASTO KÊTY ORAZ SO£ECTWA: BIELANY, BULOWICE, £ÊKI, MALEC, NOW¥ WIE� I WITKOWICE Z WY£¥CZENIEM
TERENÓW OBJÊTYCH ZMIANAMI PLANU UCHWALONYMI PO 1 STYCZNIA 1995 ROKU W ZAKRESIE OKRE�LONYM

UCHWA£¥ NR XVII/136/2008 - RADY MIEJSKIEJ W KÊTACH Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 ROKU

SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Za³¹cznik nr 1c
do Uchwa³y nr XXXVII/339/2010

Rady Miejskiej w Kêtach

z dnia 26 lutego 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÊTY OBEJMUJ¥CEGO
MIASTO KÊTY ORAZ SO£ECTWA: BIELANY, BULOWICE, £ÊKI, MALEC, NOW¥ WIE� I WITKOWICE Z WY£¥CZENIEM
TERENÓW OBJÊTYCH ZMIANAMI PLANU UCHWALONYMI PO 1 STYCZNIA 1995 ROKU W ZAKRESIE OKRE�LONYM

UCHWA£¥ NR XVII/136/2008 - RADY MIEJSKIEJ W KÊTACH Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 ROKU

SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Za³¹cznik nr 1d
do Uchwa³y nr XXXVII/339/2010

Rady Miejskiej w Kêtach

z dnia 26 lutego 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÊTY OBEJMUJ¥CEGO
MIASTO KÊTY ORAZ SO£ECTWA: BIELANY, BULOWICE, £ÊKI, MALEC, NOW¥ WIE� I WITKOWICE Z WY£¥CZENIEM
TERENÓW OBJÊTYCH ZMIANAMI PLANU UCHWALONYMI PO 1 STYCZNIA 1995 ROKU W ZAKRESIE OKRE�LONYM

UCHWA£¥ NR XVII/136/2008 - RADY MIEJSKIEJ W KÊTACH Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 ROKU

SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÊTY OBEJMUJ¥CEGO
MIASTO KÊTY ORAZ SO£ECTWA: BIELANY, BULOWICE, £ÊKI, MALEC, NOW¥ WIE� I WITKOWICE Z WY£¥CZENIEM
TERENÓW OBJÊTYCH ZMIANAMI PLANU UCHWALONYMI PO 1 STYCZNIA 1995 ROKU W ZAKRESIE OKRE�LONYM

UCHWA£¥ NR XVII/136/2008 - RADY MIEJSKIEJ W KÊTACH Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 ROKU

SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXXVII/339/2010

Rady Miejskiej w Kêtach

z dnia 26 lutego 2010 r.

ZAWIERAJ¥CY ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W KÊTACH O SPOSOBIE
ROZPATRZENIA UWAG Z£O¯ONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÊTY OBEJMUJ¥CEGO MIASTO KÊTY
ORAZ SO£ECTWA: BIELANY, BULOWICE, £ÊKI, MALEC, NOWA WIE� I WITKOWICE

Z WY£¥CZENIEM TERENÓW OBJÊTYCH ZMIANAMI PLANU UCHWALONYMI PO 01.01.1995
R. W ZAKRESIE OKRE�LONYM UCHWA£¥ NR XVII/136/2008 RADY MIEJSKIEJ W KÊTACH

Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 R.
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XXXVII/339/2010
Rady Miejskiej w Kêtach
z dnia 26 lutego 2010 r.

OKRE�LAJ¥CY SPOSÓB REALIZACJI ZAPISANYCH
W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

O FINANSACH PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY KÊTY OBEJMUJ¥CEGO
MIASTO KÊTY ORAZ SO£ECTWA: BIELANY, BULOWICE,

£ÊKI, MALEC, NOW¥ WIE� I WITKOWICE Z WY£¥CZE-
NIEM TERENÓW OBJÊTYCH ZMIANAMI PLANU
UCHWALONYMI PO 01.01.1995 R. W ZAKRESIE

OKRE�LONYM UCHWA£¥ NR XVII/136/2008 RADY
MIEJSKIEJ W KÊTACH Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 R.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej sta-
nowi¹cych zadania w³asne Gminy, nale¿¹:
- systemy zaopatrzenia w wodê,
- systemy zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem

�cieków,
- drogi i ulice gminne.

Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kêty obejmuj¹cego miasto Kêty oraz
so³ectwa: Bielany, Bulowice, £êki, Malec, Now¹ Wie� i Wit-
kowice z wy³¹czeniem terenów objêtych zmianami planu
uchwalonymi  po  01.01.1995  r.  zosta³  �ci�le  okre�lony
uchwa³¹ nr XVII/136/2008 Rady Miejskiej w Kêtach z dnia
25 kwietnia 2008  r.  i dotyczy³ w znacznej czê�ci  zmiany
w zakresie ustaleñ tekstowych dotycz¹cych zasad kszta³-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu. Zmiany
w ustaleniach tekstowych nie powoduj¹ zmiany przezna-
czenia terenów ani nie dotycz¹ zmiany ustalonego w pla-
nie systemu zaopatrzenia w wodê, odprowadzania, oczysz-
czania �cieków i komunikacji. W zwi¹zku z powy¿szym zmia-
na planu obejmuj¹ca zmiany tekstowe nie spowoduje ko-
nieczno�ci rezerwo-wania �rodków finansowych w bud¿e-
cie Gminy na realizacjê tych ustaleñ. Zgodnie z uchwa³¹
nr XVII/136/2008 Rady Miejskiej w Kêtach z dnia 25 kwiet-
nia 2008 r. zmian¹ planu wyznaczono:
1) teren zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym

w Kêtach o symbolu A34U, który ulega zmianie z terenu
zabudowy jednorodzinnej i terenu rolniczego,

2) teren zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym
w Kêtach o symbolu A31U, który ulega zmianie z terenu
ogrodów dzia³kowych i terenu obiektów i urz¹dzeñ ob-
s³ugi komunikacji,

3) teren zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym
i teren zabudowy wielorodzinnej i us³ugowej w Kêtach
o symbolu A9MWU oraz A35U, który ulega zmianie z te-
renu produkcyjno - us³ugowego, terenu zabudowy jed-

norodzinnej oraz terenu dróg wewnêtrznych,

4) teren zabudowy wielorodzinnej w Kêtach o symbolu A25MW,

który ulega zmianie z terenu zabudowy jednorodzinnej,

5) teren zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym

w Kêtach o symbolu A33U, który ulega zmianie z terenu

zabudowy jednorodzinnej,

6) teren zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej w Kêtach

o symbolu A83MU, który ulega zmianie z terenu zabu-

dowy jednorodzinnej,

7) teren zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej w Kêtach

o symbolu A82MU, który ulega zmianie z terenu zabu-

dowy jednorodzinnej,

8) teren zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej w Kêtach

o symbolu A81MU, który ulega zmianie z terenu zabu-

dowy zagrodowej i jednorodzinnej,

9) teren zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej w Kêtach

o symbolu A80MU, który ulega zmianie z terenu zabu-

dowy zagrodowej i jednorodzinnej,

10)  teren zabudowy us³ugowej o charakterze komercyj-

nym w Kêtach o symbolu A32U, który ulega zmianie

z terenu zabudowy wielorodzinnej,

11) teren zabudowy jednorodzinnej w Kêtach o symbolu

A161MN, który ulega zmianie z terenu rolniczego,

12) teren dróg publicznych oraz zabudowy jednorodzinnej

i us³ugowej w Kêtach o symbolu A84MU i A1KDL, który

ulega zmianie z terenu zabudowy jednorodzinnej i us³u-

gowej, terenu zabudowy grupowej oraz terenu dróg

publicznych - drogi lokalne,

13) teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów

w Kêtach o symbolu A10P, A1ZR który ulega zmianie z te-

renu zieleni nie urz¹dzonej i terenu dróg publicznych,

14) teren zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej w Kêtach

o symbolu A85MU , który ulega zmianie z terenu zabu-

dowy zagrodowej i jednorodzinnej,

15) teren zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej w Bulowi-

cach o symbolu C14MU , który ulega zmianie z terenu

zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej ,

16) wyznaczeniu terenów zabudowy jednorodzinnej i us³u-

gowej w Malcu o symbolu E4MU ,który ulega zmianie

z terenu zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej i tere-

nu rolniczego.

W zakresie realizacji systemów zaopatrzenia w wodê

obowi¹zuj¹cy plan ustala :

- utrzymanie i modernizacjê istniej¹cych urz¹dzeñ i sieci
wodoci¹gowych ,

 - realizacjê sieci wodoci¹gowej, rozdzielczej dla nowowpro-

wadzanych terenów zabudowy mieszkalnej i us³ugowej

w oparciu o zasilanie z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.

W zakresie realizacji systemów odprowadzania i oczysz-

czania �cieków przewiduje siê:

- utrzymanie i modernizacjê istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ

- kontynuacjê prac w odniesieniu do systemów bêd¹cych

w trakcie realizacji,

- budowê nowych urz¹dzeñ i sieci kanalizacyjnych, poprze-

dzone pozyskiwaniem niezbêdnych terenów dla ich loka-

lizacji

-  sukcesywne przy³¹czanie gospodarstw domowych do

wykonywanych systemów

Zaopatrzenie w wodê oraz odprowadzenie �cieków z te-

renów objêtych zmian¹ planu nie powoduje konieczno�ci

budowy nowych odcinków sieci w zwi¹zku z powy¿szym

nie przewiduje siê konieczno�ci rezerwowania dodatkowych

�rodków finansowych w bud¿ecie Gminy na ich realizacjê.

W odniesieniu do sieci dróg i ulic gminnych przewiduje siê:

- modernizacjê istniej¹cych ci¹gów komunikacyjnych,

- dostosowanie parametrów technicznych dróg i ulic do

obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów m.in. poprzez

poszerzenia pasów drogowych i jezdni, wykonanie po-

boczy, ci¹gów pieszych, odwodnieñ, miejsc parkingo-

wych.

W zwi¹zku z powy¿szym realizacja ustaleñ niniejszej

zmiany planu nie spowoduje konieczno�ci realizacji dodat-

kowych odcinków dróg; w zwi¹zku z powy¿szym nie prze-

widuje siê konieczno�ci rezerwowania dodatkowych �rod-

ków finansowych w bud¿ecie Gminy na ich realizacjê.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kêtach:

Józef Skudlarski


