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 UCHWAŁA Nr XLIII/642/09
Rady Miejskiej w Słupsku
 z dnia 30 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Południe-A” w Słupsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 
i Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 
z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 20 ust. 1w związku 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 
113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087 z 2006 r. Nr 45 poz. 319, 
Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 z 2008 r. Nr 
199 poz. 147, Nr 201 poz 1237 i Nr 220 poz. 1413) Rada 
Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Stosownie do uchwały Nr XXII/297/08 Rady Miejskiej 
w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Centrum Południe”, uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XIX/240/2000 z 
dnia 28 czerwca 2000 r., uchwala się zmianę powyższego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod nazwą „Centrum Południe - A” w granicach opra-
cowania oznaczonych na rysunku planu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalenia planu wymienionego w § 1 są zgodne z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Słupska.

§ 3

1. Integralną część uchwały stanowi załącznik – rysunek 
planu wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. W granicach planu nie występują inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy.

3. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu 
nie wpłynęły uwagi.

§ 4

1. Obszar planu dzieli się na tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającym, o różnych sposobach użytkowania 
i zagospodarowania – zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wszystkie określenia zdefiniowane w planie należy 
rozumieć zgodnie z podaną definicją, niezależnie 
od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. 
W przypadku pozostałych określeń użytych, a nie 
zdefiniowanych w planie, obowiązują definicje z 
aktów prawnych obowiązujących w chwili uchwalania 
planu.

3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym 
planie:

1) Plan – ustalenia planu o którym mowa w § 1 niniej-
szej uchwały,

2) Rysunek planu – rysunek planu na mapie w skali 1:
1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) Granice opracowania – granice opracowania poka-
zane na rysunku planu,

4) Teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 
o jednakowych zasadach zagospodarowania, które-
go przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządze-
nia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi 
i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz 
zieleń urządzoną bądź krajobrazowo – ekologiczną,

5) Przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które 
winno przeważać w danej jednostce planu wyzna-
czonej liniami rozgraniczającymi,

6) Przeznaczenie towarzyszące – przeznaczenie towarzy-
szące przeznaczeniu podstawowemu, uzupełniające 
i występujące w związku z przeznaczeniem podsta-
wowym a nie jako odrębne mogące występować 
samodzielnie na danym terenie,

7) Funkcja chroniona – mieszkalnictwo, za wyjątkiem 
mieszkań funkcyjnych, oświata i wychowanie, ochro-
na zdrowia i opieka społeczna,

8) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogranicza-
jąca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków. Linia ta nie dotyczy w szczególności: 
balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zada-
szeń nad wejściami, części podziemnych obiektów 
budowlanych,

9) Obowiązująca linia zabudowy – linia ograniczająca 
obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków i wyznaczająca przebieg lica budynku na odcin-
ku minimum 50% długości lica budynku. Linia ta nie 
dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, logii, 
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, części 
podziemnych obiektów budowlanych,

10) Powierzchnia zabudowy suma powierzchni zabudo-
wy budynków zlokalizowanych na działce budow-
lanej, terenie. Przy obliczaniu parametru wielkości 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki lub terenu, nie uwzględnia się powierzchni 
kondygnacji podziemnych pod warunkiem, że górna 
krawędź stropu nie przekroczy wysokości 1,2m 
powyżej naturalnej warstwicy terenu oraz stanowi 
zielony trawnik lub taras,

11) Działka przynależna – obszar zlokalizowany w naj-
bliższym sąsiedztwie przy budynku mieszkalnym, 
zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie,

12) Nieruchomość gruntowa – grunt wraz z częściami 
składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli 
stanowią odrębny przedmiot własności,

13) Przepisy szczególne – przepisy obowiązujących 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

14) Reklama wielkogabarytowa – reklama o powierzchni 
przekraczającej 2m2,

15) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – obiekty 
typu kiosk do sprzedaży prasy, nie związane trwale 
z gruntem, o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jącej 10m2,
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16) Usługi nieuciążliwe – usługi, których funkcjonowanie 
nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów 
dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążli-
wych oddziaływań na środowisko poza zajmowa-
nym obiektem; nie jest źródłem uciążliwych lub 
szkodliwych odpadów; nie powoduje nieodwracal-
nych zmian w środowisku przyrodniczym w obrębie 
zajmowanej działki; w żaden inny znaczący sposób 
nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsia-
dujących; w szczególności nie przekracza dopuszczal-
nego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczegółowymi; nie powoduje wibracji o 
natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, 
a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty 
budowlane; nie powoduje powstawania promienio-
wania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie 
zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie 
środowiska; nie powoduje emisji substancji zanie-
czyszczających powietrze atmosferyczne lub emisji 
nieprzyjemnych zapachów w ilościach ponadnorma-
tywnych:
a) usługi w zakresie ogólnie przyjętego handlu 

detalicznego, z wyjątkiem handlu samochodami 
i motocyklami na otwartej przestrzeni (usługi typu 
auto-komis),

b) usługi rzemiosła poza warsztatami obsługi samo-
chodów, myjniami i stacjami paliw,

c) usługi gastronomiczne,
d) usługi łączności, informacji i pocztowe,
e) usługi biurowe, pośrednictwa finansowego, 

prawne, administracyjne, z wyjątkiem usług 
pogrzebowych,

f) usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
medyczne poza szpitalami i obiektami lecznictwa 
zamkniętego,

g) usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem, 
turystyką i sportem oraz usługi w zakresie obsługi 
ruchu turystycznego, usługi hotelarskie,

h) usługi kultury i rozrywki,
i) usługi w zakresie prania, czyszczenia, sprzątania 

budynków, fryzjerskie, kosmetyczne,
j) usługi z zakresu administracji i bezpieczeństwa 

publicznego,
k) usługi nauki i oświaty,

17) Ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717, z późn. zm.).

Rozdział II
Ustalenia ogólne dla terenów objętych granicami 

planu

§ 5

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny 
wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na 
rysunku planu:
1) numerami od 1 do12 dla terenów funkcjonalnych,
2) symbolami literowymi oznaczającymi ich przezna-

czenie podstawowe zgodnie z poniższą klasyfika-
cją:
a) MW – tereny mieszkaniowe wielorodzinne,
b) U – tereny usług nieuciążliwych,
c) ZP/US – tereny zieleni parkowej, sportu,
d) EE – tereny infrastruktury technicznej – elektro-

energetyka,
e) KDG – tereny komunikacji-pas drogi głównej,
f) KDD – tereny komunikacji – pas drogi dojazdo-

wej,
2. W ramach zagospodarowania w/w wymienionych 

terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów i urządzeń o przeznaczeniu towarzyszą-

cym przeznaczeniu podstawowemu,
2) wyodrębnionych terenów zieleni urządzonej w 

pasach drogowych,
3) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów przezna-
czenia podstawowego.

§ 6

Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obsza-
rze objętym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania lub różnych zasadach zagospoda- 
rowania,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) obowiązujące linie zabudowy,
4) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-

przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku 
planu,

5) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w 
kartach terenów.

§ 7

1. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu stacji 
bazowych GSM, które nie spełniają przepisów 
dotyczących dopuszczalnych poziomów pól  elektroma- 
gnetycznych w środowisku.

2. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu wolno 
stojących masztów anten GSM.

3. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu 
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których, zgodnie z § 2. ust. 1. 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, wymagane 
jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. Uciążliwość prowadzonej działalności 
winna zamykać się w granicach terenów, do których 
prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

4. Wody opadowe z parkingów po oczyszczeniu z 
substancji ropopochodnych należy odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej.

5. Ustala się, że funkcje i sposób ich realizacji na 
terenach objętych opracowaniem nie spowoduje:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze 

atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych,
3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym 

szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, 
stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, 
bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,

5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą 
równowagę systemu ekologicznego najbliższego 
otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości śro-
dowiska przyrodniczego.

§ 8

1. Na obszarze objętym planem występują obiekty 
wpisane do ewidencji zabytków:
1) Tuwima 21 a-d,
2) Tuwima 22a,
3) Tuwima 23 a,
4) Wita Stwosza 2.
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2. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
zawarte są w kartach terenu.

§ 9

Przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób 
zapewniający warunki publicznej aktywności, m.in. 
poprzez czytelną organizację ciągów pieszych, placów; 
wyposażenie przestrzeni w niezbędne obiekty małej 
architektury, urządzoną zieleń; zapewnienie odpowied-
niego oświetlenia przestrzeni i podświetlenie obiektów 
budowlanych,

§ 10

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 
użytkowania mogą mieć zmieniony przebieg o 
odległość nie większą niż 5m w celu dostosowania 
do aktualnego stanu własności lub użytkowania. 
Powierzchnia żadnego z terenów z przeznaczeniem 
podstawowym nie może być zmieniona więcej niż o 
10% powierzchni ustalonej na rysunku planu,

2. Na nowo wydzielonych działkach należy 
bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego 
funkcjonowania zabudowy biorąc pod uwagę 
niezbędne przeznaczenie towarzyszące (między 
innymi miejsce gromadzenia odpadów stałych, 
komunikację wewnętrzną wraz z niezbędną ilością 
miejsc parkingowych).

3. Na całym terenie, w granicach opracowania 
niniejszego planu, dopuszcza się budowę na granicy 
działki.

§ 11

1. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, 
terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego 
do racjonalnego korzystania z budynku,

2. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów 
i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

3. Dopuszcza się wydzielanie działek pod lokalizację 
stacji transformatorowych i innych urządzeń 
infrastruktury technicznej.

§ 12

1. Dla obszaru opracowania ilości nieskażonej wody 
pitnej i przemysłowej są wystarczające.

2. Obszar planu znajduje się na terenie obsługiwanym 
przez studnie awaryjne w Głobinie zapewniające 
dostawę nieskażonej wody pitnej i przemysłowej w 
okresie ograniczonych dostaw wody. Ich zdolność 
produkcyjna spełnia zapotrzebowanie w sytuacjach 
przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw 
wody.

3. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów 
zlokalizowanych na terenie objętym planem należy 
projektować w sposób umożliwiający szybkie 
przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej.

4. Cały obszar opracowania objęty jest zasięgiem 
akustycznym syreny alarmowej włączonej do 
scentralizowanego radiowego systemu alarmowego 
dla miasta Słupska zlokalizowanych przy ul. 
Przemysłowej 114.

5. Dla obszaru opracowania zapewniona jest droga 
ewakuacyjna (ul. Tuwima) na wypadek klęsk 
żywiołowych, katastrof lub wojny – zgodnie z planem 
Obrony Cywilnej Miasta Słupska cz. II.

6. Przewiduje się lokalizację terenów pod budowle 
ochronne wolnostojące, przewidziane do realizacji 

doraźnie, zgodnie z Planem Obrony Cywilnej Miasta 
Słupska.

7. Wyklucza się rozbudowę obiektów, istniejących w 
dniu uchwalenia niniejszego planu i nie spełniających 
ustaleń niniejszego planu. Ustalenie to obowiązuje do 
czasu wyburzenia tych obiektów lub ich przebudowy 
zgodnej z ustaleniami planu.

8. Obiekty, których istnienie jest sprzeczne z ustaleniami 
planu mogą być użytkowane do czasu gdy możliwości 
formalno – prawne umożliwią ich likwidację 
i docelowe zagospodarowanie terenu.

§ 13

1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z ukła-

dem zewnętrznym oparte jest o drogi klasy KDG: ul. 
Tuwima, oraz drogi klasy KDZ: ul. Wita Stwosza, ul. 
Kasprowicza i ul. Przemysłową, oraz Plac Dąbrow-
skiego,

2) wnętrza terenów skomunikować należy droga-
mi wewnętrznymi powiązanymi z parkingami 
zapewniającymi bilans miejsc postojowych dla 
poszczególnych nieruchomości zgodnie z zapo-
trzebowaniem dla danych funkcji. Powyższe 
tereny dowiązać należy do układu dróg publicznych 
poprzez zjazdy i skrzyżowania, których lokalizację 
uzgodnić należy z Zarządcą danej drogi publicz-
nej,

3) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasady orga-
nizacji miejsc parkingowych przyjmować zgodnie 
ze wskaźnikami do obliczania zapotrzebowania 
inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 

usługami oraz zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
– min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

b) dla obiektów handlowych – min. 1 miejsce 
postojowe na 100m2 powierzchni usług, dla 
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda-
ży do 2000m2 – min.25 miejsc postojowych na 
1000m2 powierzchni sprzedaży,

c) dla restauracji, kawiarni, barów – min.24 miejsca 
postojowe na 100 miejsc konsumpcyjnych,

d) dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokac-
kich – min.30 miejsc postojowych na 1000m2 
powierzchni użytkowej,

e) dla kin, teatrów – min.22 miejsca postojowe na 
100 miejsc siedzących,

f) dla obiektów wystawowych, galerii – min.20 
miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni 
użytkowej,

g) dla obiektów sportu i rekreacji – min.10 miejsc 
postojowych na 100m2 powierzchni użytkowej,

h) hotele, pensjonaty – min. 3 miejsca postojowe 
na 10 łóżek,

i) przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – 1 miejsce postojowe na gabinet.

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) adaptuje się istniejącą sieć wodociągową w terenie 

objętym opracowaniem,
2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągo-

wej, na zasadach określonych przez zarządzającego 
siecią.

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) adaptuje się istniejący system kanalizacji sanitarnej 

w terenie objętym opracowaniem,
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu 

objętego planem istniejącym systemem zbior-
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czej kanalizacji sanitarnej do istniejącej miejskiej 
oczyszczalni na zasadach określonych przez zarzą-
dzającego siecią.

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód 
opadowych:
1) adaptuje się istniejącą kanalizację deszczową w 

terenie objętym opracowaniem,
2) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego 

systemu zbiorczej kanalizacji deszczowej na zasa-
dach określonych przez zarządzającego siecią,

3) wody opadowe z parkingów należy odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji 
ropopochodnych.

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) adaptuje się istniejący centralny system grzewczy 

oparty o produkcję ciepła przez jednostki wyspe-
cjalizowane,

2) należy stosować niskoemisyjne lub nieemisyjne 
lokalne źródła ciepła,

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną:
1) adaptuje się istniejący system uzbrojenia elektro-

energetycznego, który realizuje zapotrzebowanie na 
energię elektryczną zabudowy w terenie objętym 
opracowaniem,

2) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje usta-
lone planem zasilać liniami kablowymi niskiego 

napięcia przez zintegrowane złącza kablowe z 
układem pomiarowym.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) adaptuje się istniejącą sieć gazową w terenie obję-

tym opracowaniem,
2) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowniczej, 

na zasadach ustalonych przez zarządzającego 
siecią.

8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami - 
wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywnego 
postępowania z odpadami komunalnymi. Ustala się 
gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów stałych, 
ich wywóz przez specjalistyczne służby na wysypisko 
komunalne.

§ 14

Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania 
terenu do czasu realizacji ustaleń planu,

§ 15

Dla poszczególnych terenów ustala się w kartach 
terenów opłaty związane ze wzrostem wartości nieru-
chomości wyrażone w procentach.

§ 16

Ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, 
dla poszczególnych terenów wyrażone są w formie kart 
terenu.
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Rozdział IV
Ustalenia końcowe

§ 18

W granicach objętych niniejszym planem tracą moc 
ustalenia uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XIX/240/
2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Centrum Południe” w Słupsku.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Słupska.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin
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