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 UCHWAŁA Nr XXXVII/298/2009
Rady Miejskiej W Bytowie
 z dnia 16 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” w Bytowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: 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, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: 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 i Nr 225, poz. 1635; z 
2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), realizując uchwałę 
Nr VII/55/2007 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 marca 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada 
Miejska w Bytowie uchwala, co  następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Stwierdza się zgodność miejscowego planu, o którym 
mowa w ust. 2, ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Przy Lesie” w Bytowie, zwany dalej 
planem.

3. Przedmiotem planu, o którym mowa w ust. 2, jest 
przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, zabudowę usługową, tereny sportu 
i rekreacji oraz zieleni urządzonej wraz towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

4. Granice obszaru objętego planem, przedstawia rysu- 
nek planu.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały są załączniki graficzne, 
nazywane w treści uchwały rysunkiem planu:
Załącznik Nr 1 - dla obszaru „1” w skali 1:1000,
Załącznik Nr 2 - dla obszaru „2” w skali 1:1000.

2. Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie 
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały.

§ 3

1. Na rysunku planu zastosowano następujące ozna- 
czenia graficzne, stanowiące obowiązujące ustalenia 
planu:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich 

oznaczenia,
3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Na rysunku planu zastosowano następujące ozna- 
czenia graficzne informacyjne, nie stanowiące 
obowiązujących ustaleń planu:
1) proponowane linie podziału wewnętrznego tere-

nów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
2) elementy istniejących i planowanych systemów 

infrastruktury technicznej.
3. Ilekroć w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest 

mowa o:
1) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć 

funkcję ustaloną dla terenu wyodrębnionego w 
planie liniami rozgraniczającymi; przeznaczenie 
jest zamiennie określane jako przeznaczenie pod-
stawowe, użytkowanie lub wykorzystanie terenu; 
tereny mogą być w całości wykorzystane na cele 
zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub 
częściowo na cele przeznaczenia podstawowego 
i przeznaczenia towarzyszącego lub dopuszczalne-
go; przeznaczenie towarzyszące lub dopuszczalne 
nie może w żaden sposób ograniczać przeznaczenia 
podstawowego,

2) przeznaczeniu towarzyszącym - należy przez to 
rozumieć dopuszczone w planie przeznaczenie 
uzupełniające związane funkcjonalnie z przezna-
czeniem podstawowym,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć dopuszczone w planie przeznaczenie nie 
związane funkcjonalnie z przeznaczeniem podsta-
wowym, lecz nie wchodzące z nim w kolizję,

4) uciążliwym oddziaływaniu - należy przez to rozu-
mieć oddziaływanie, które w jakikolwiek sposób 
wpływa na przekroczenie dopuszczalnych stan-
dardów środowiska przewidzianych dla funkcji 
sąsiadującej, a ponadto wywołuje inne zakłócenia 
bez przekraczania dopuszczalnych norm, lecz obni-
żające jego jakość, takie jak: emisja szkodliwych 
substancji do atmosfery, drgania, promieniowa-
nie mikrofalowe, świecenie, emisja substancji 
zapachowych, zakłócenia fal radiowych, hałas (np. 
zakłócanie ciszy nocnej), pogorszenie estetyki (np. 
wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów), pogor-
szenie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeń-
stwa (np. naruszenie przestrzeni półprywatnych 
- ogródków przydomowych, wnętrz osiedlowych 
- przez klientów usług), poczucie zagrożenia dla 
moralności i uczuć religijnych,

5) budynku głównym - należy przez to rozumieć budy-
nek przeznaczony do realizacji głównych funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub 
dopuszczalnym dla danego terenu (np. budynek 
mieszkalny na terenach zabudowy mieszkaniowej; 
budynek usługowy na terenach usług),

6) budynku towarzyszącym - należy przez to rozumieć 
budynek przeznaczony do realizacji funkcji służą-
cych do obsługi przeznaczenia podstawowego 
lub dopuszczalnego dla danego terenu (np. garaż, 
budynek gospodarczy na terenach zabudowy 
mieszkaniowej; budynek magazynowy, budynek 
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infrastruktury technicznej, socjalnej, administra-
cyjnej na terenach usług),

7) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć 
dopuszczony w planie% udział sumy powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków, składających się 
na zabudowę działki lub terenu objętego wspólnym 
zagospodarowaniem, w całkowitej powierzchni 
działki lub terenu,

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć 
powierzchnię zabudowaną określoną w odpowied-
nich przepisach prawa budowlanego, z wyłącze-
niem:
a) powierzchni, które nie są zamknięte lecz mogą 

być ograniczone elementami budowlanymi 
(np. balustradami, osłonami zabezpieczający-
mi, poręczami) i nie są przykryte (np. balkony, 
tarasy),

b) powierzchni elementów drugorzędnych (np. 
schodów i pochylni zewnętrznych, ramp zewnętrz- 
nych, daszków, markiz),

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć dopuszczony w planie% udział 
sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego 
roślinnością oraz wodą powierzchniową (w tym 
naturalnymi i sztucznymi ciekami i zbiornikami 
wodnymi), a także 1/2 sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną 
wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, 
składających się na zagospodarowanie działki lub 
terenu objętego wspólnym zagospodarowaniem, 
w całkowitej powierzchni działki lub terenu,

10) linii zabudowy - należy przez to rozumieć określenie 
ścisłej (obowiązującej) lub nieprzekraczalnej linii 
ścian zewnętrznych budynków oraz - określonych 
w ustaleniach planu - lokalizacji budowli; linia ta nie 
dotyczy: wykuszy, gzymsów, okapów, podokienni-
ków, zadaszeń, ryzalitów, przedsionków, balkonów, 
loggii, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, 
części podziemnych obiektów budowlanych wysu-
niętych nie więcej niż 1,20 m poza tą linię;
— w przypadku występowania w granicach wydzie-

lonych działek budowlanych dwóch obowiązują-
cych linii zabudowy (np. na działkach narożnych 
w kwartale zabudowy) za zgodne z planem 
uważa się ścisłe usytuowanie zabudowy w co 
najmniej jednej z określonych linii, drugą z okre-
ślonych linii należy wówczas traktować jako linię 
nieprzekraczalną,

11) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć 
wysokość mierzoną od poziomu posadzki parteru 
do poziomu kalenicy głównej połaci dachowej 
budynku łącznie z grubością pokrycia dachowe-
go,

12) kształcie dachu - należy przez to rozumieć określe-
nie geometrii (kształtu, kąta pochylenia, kierunku 
kalenicy w stosunku do pasa drogowego itp.) 
dachów dopuszczonych w zabudowie działki lub 
terenu objętego wspólnym zagospodarowaniem; 
ustalenia obejmują główne połacie dachowe, stano-
wiące pokrycie co najmniej 70% powierzchni rzutu 
budynku i nie dotyczą nadbudowy w dachach,

13) nadbudowach w dachu - należy przez to rozumieć 
pojedyncze okna przebite przez połać dachu lub 
okna ujęte we własne ścianki, nakryte osobnym 
daszkiem (lukarny, facjaty, mansardy, weran-
dy, tarasy, balkony itp.) służące dla oświetlenia 
pomieszczeń użytkowych znajdujących się w pod-

daszu,
14) spójnym charakterze zabudowy - należy przez to 

rozumieć obowiązujące dla budynków na wyod-
rębnionym w planie obszarze, jednolite zasady 
kształtowania zabudowy, a w szczególności:

a) jednorodny sposób kształtowania brył budyn-
ków pod względem skali i proporcji wzajem-
nych poszczególnych elementów budowlanych 
(cokołu, fasady, dachu),

b) jednakowy kształt, kąt pochylenia, rodzaj pokry-
cia dachu,

c) jednakowy materiał wykończenia elewacji 
zewnętrznej (cokołów, ścian, nadbudowy w 
dachach, stolarki zewnętrznej),

d) jednorodny charakter zastosowanego detalu 
architektonicznego (np. zadaszeń, werand, 
okapów, słupów, zastrzałów, rur spustowych, 
lukarn, kominów itp.); - w granicach terenu, 
dla którego ustalono w planie spójny charakter 
zabudowy, obowiązujące zasady jej kształto-
wania, wyznacza się na podstawie charakteru 
w/w elementów, występujących w pierwszym 
(zlokalizowanym w granicach danego terenu) 
budynku, dla którego uzyskano pozwolenie na 
budowę.

Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.

§ 4

1. Obowiązują zasady ochrony kształtowania ładu 
przestrzennego, o których mowa w ustaleniach 
szczegółowych.

2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakaz lokalizowania funkcji wyszczególnionych w 

przepisach jako obiekty i przedsięwzięcia mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 
realizacji elementów infrastruktury komunikacyjnej 
i technicznej,

2) zasięg uciążliwości dla środowiska działalności 
prowadzonej w związku z zapisanym w planie 
przeznaczeniem winien być bezwzględnie ogra-
niczony do granic działki lub terenu objętego 
wspólnym zagospodarowaniem, a znajdujące się 
na nim pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt 
ludzi winny być wyposażone w techniczne środki 
ochrony przed tymi uciążliwościami,

3) na granicach funkcji chronionych muszą być speł-
nione wszystkie określone przepisami normy,

4) wydzielenie lokalu użytkowego w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym (na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych), nie może 
powodować uciążliwego oddziaływania, które 
mogłoby zakłócać funkcję mieszkaniową,

5) obowiązują wymagania wynikające z położenia 
obszaru objętego planem w otulinie Parku Kra-
jobrazowego „Dolina Słupi”: - zakaz lokalizacji 
obiektów i podejmowania przedsięwzięć mogących 
degradować walory przyrodnicze i krajobrazowe 
Parku,

6) obowiązuje ochrona ekosystemów leśnych: 
- należy zachować odległość budynków od lasu 

minimum 12,0 m,
7) w granicach obszaru objętego planem nie wystę-

pują inne formy ochrony określone na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody,

8) wynikające z potrzeb ochrony środowiska inne 
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia zago-
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spodarowania poszczególnych terenów położonych 
na obszarze opracowania planu, uwzględniono w 
ustaleniach szczegółowych.

3. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na 
obszarze objętym planem nie występują obiekty lub 
obszary objęte ochroną na podstawie przepisów o 
ochronie zabytków, obiekty dziedzictwa kulturowego 
oraz dobra kultury współczesnej.

4. Obowiązujące wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów 
położonych na obszarze opracowania planu, określono 
w ustaleniach szczegółowych.

5. Obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, odnoszące 
się do poszczególnych terenów położonych na 
obszarze objętym planem, określono w ustaleniach 
szczegółowych.

6. Obowiązujące zasady zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:
1) przeznacza się w planie na cele nierolnicze 

grunty rolne pochodzenia mineralnego o łącznej 
powierzchni 10,2385 ha, obejmujące grunty rolne 
klasy IV o powierzchni 3,7465 ha oraz grunty rolne 
klasy V i VI o powierzchni 6,4920 ha,

2) przeznacza się w planie na cele nieleśne grunty 
leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa o 
łącznej powierzchni 5,5800 ha,

3) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy 
wystąpić o ustalenie warunków wyłączenia w/wym. 
gruntów z produkcji rolniczej i leśnej,

4) sposób posadowienia projektowanych obiektów 
budowlanych należy udokumentować rozpozna-
niem geotechnicznych warunków podłoża grunto-
wego,

5) wymagania wynikające z położenia obszaru objęte-
go planem w granicach Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 117, uwzględniono w obowiązu-
jących dla poszczególnych terenów ustaleniach 
szczegółowych,

6) obowiązują wymagania wynikające z potrzeb 
obronności i bezpieczeństwa państwa:
a) zapewnienie ludności źródeł nieskażonej wody 

pitnej, a także jej zapasy w ilościach co najmniej 
minimalnych,

b) wyznaczenie studni awaryjnych do zabezpie-
czenia potrzeb w okresach zagrożeń, zgodnie 
z Dokumentacją zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę dla 
miasta Bytowa,

c) zaplanowanie dróg ewakuacji wzdłuż wyznaczo-
nych ciągów komunikacyjnych uniemożliwiające 
ich zatarasowanie na wypadek klęsk żywioło-
wych, katastrof lub wojny,

7) w granicach obszaru objętego planem nie znajdu-
ją się inne obiekty lub obszary objęte ochroną na 
podstawie odrębnych przepisów,

8) inne szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, jeżeli 
takie występują, określono w ustaleniach szczegó-
łowych.

7. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości, odnoszące się do poszczególnych 
terenów położonych na obszarze objętym planem, 
określono w ustaleniach szczegółowych.

8. Obowiązujące sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów, położonych w granicach obszaru objętego 
planem, określono w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 3
Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 5

1. Powiązanie komunikacyjne z układem zewnętrznym:
1) dla obszaru „1” - w oparciu o projektowane drogi 

publiczne, zapewniające dostęp do dróg stanowią-
cych własność gminy Bytów (ul. Marii Dąbrowskiej, 
ul. Gałczyńskiego, ul. Przemysłowej),

2) dla obszaru „2” - w oparciu o projektowane drogi 
publiczne, zapewniające dostęp do: 

— drogi wojewódzkiej nr 228 Bytów - Klukowa Huta 
- Kartuzy, 

— drogi stanowiącej własność gminy Bytów (ul. 
Jeziorna).

2. Obsługa komunikacyjna związana z planowanym 
zagospodarowaniem z projektowanych dróg 
dojazdowych gminnych, dla których wyznaczono na 
rysunku planu linie rozgraniczające.

3. Obowiązujące zasady i warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej oraz miejsc parkingowych, dla 
poszczególnych terenów położonych na obszarze 
objętym planem, określono w ustaleniach 
szczegółowych.

4. Realizacja ustaleń określonych w ust. 1, 2 i 3, w tym 
modernizacja, rozbudowa, przebudowa, odbudowa 
i budowa elementów systemów komunikacji, 
wymaga współdziałania inwestora, użytkownika lub 
właściciela obiektu lub gruntu w zakresie zamierzeń 
inwestycyjnych z właściwym zarządcą drogi, na 
zasadach określonych przepisami szczególnymi.

§ 6

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-
bytowych oraz p.poż. projektowanej zabudowy z 
komunalnej sieci wodociągowej.

2. Dla zaopatrzenia w wodę projektowanej zabudowy 
przewiduje się:
1) zasilanie w wodę dla obszaru „1”: 

a) dla terenów oznaczonych 1.9.U, 1.1.MN z I  strefy 
ciśnienia sieci wodociągowej: - niezbędna prze-
budowa istniejących rurociągów st. Dn 225,  st. 
Dn 175 od węzła skrzyżowanie ul. Przemysłowa/
Wybickiego do zbiorników wyrównawczych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem1.33.W,  
— planowany rurociąg Dn 250/300 po trasie ist-
niejącej lokalizacji sieci 225/175, 

b) dla terenów oznaczonych 1.7.U, 1.8.U z I strefy 
ciśnienia  sieci wodociągowej: - planowane 
uzbrojenie obszaru w wodociąg rozdzielczy Dn 
100 łączący  końcówkę wodociągu żel. Dn 100 w 
ul. Gałczyńskiego z końcówką wodociągu żel. Dn 
100 w ul. Dąbrowskiej, 

c) dla  terenów oznaczonych 1.2.MN, 1.3.MN, 
1.4.MN, 1.5.MN, 1.6.MN z II strefy ciśnienia sieci 
wodociągowej: 

— planowane włączenie w wodociąg żel. Dn150 w 
ul. Dąbrowskiej, oraz w końcówkę wodociągu AC 
Dn100 w ul. Jeziornej,

2) zasilanie w wodę dla obszaru „2”: a) dla terenów 
zabudowy z II strefy ciśnienia sieci wodociągowej: 
- z końcówki sieci wodociągowej AC Dn 100 w ul. 
Jeziornej, 
— z sieci wodociągowej PVC Dy 110 w ul. Gdań-

skiej, 
— z projektowanej sieci wodociągowej PE Dy 110 

dla obszaru „1”,
3) projektowaną sieć wodociągową lokalizować w 

poboczach pasów dróg osiedlowych w odległości 
ok. 1,0 - 1,2 m od linii rozgraniczających: 
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a) zagłębienie osi rurociągu ok. 1,60 m od projekto-
wanej niwelety konstrukcji nawierzchni, 

b) sieć wodociągowa z rur i kształtek żel. cemen-
towanych, względnie PE, systemu pierście-
niowego, odnogi sieci uzbrojone w armaturę 
odcinającą,

4) zabezpieczenie p.poż. - hydranty naziemne Dn 80 
w rozstawie ok. 100m, zlokalizowane w poboczach 
węzłów dróg osiedlowych lub na granicach dzia-
łek,

5) dopuszcza się zastosowanie innych alternatywnych 
rozwiązań technicznych, zgodnych z zasadą określo-
ną w § 6 ust. 1 oraz przepisami szczególnymi.

3. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych z 
projektowanej zabudowy do oczyszczalni ścieków za 
pośrednictwem komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej 
miasta Bytowa.

4. Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z projekto- 
wanej zabudowy przewiduje się:
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru „1”: 

a) dla terenów oznaczonych 1.9.U, 1.1.MN, 1.2.MN, 
1.3.MN, 1.4MN: 
— odprowadzenie ścieków do istniejącego kanału 

sanitarnego kam Dn 200 w skrzyżowaniu ul. 
Przemysłowa/Wybickiego, 

— miejsce włączenia studzienka inspekcyjna Si1,
— projektowany kanał zbiorczy Dn 200, 
b) dla terenów oznaczonych 1.5.MN, 1.2.MN, 

1.6.MN: 
— odprowadzenie ścieków do istniejącego kanału 

sanitarnego PVC Dn 200 w ul. M. Dabrowskiej,
— miejsce włączenia studzienka inspekcyjna Si2, 
— projektowany kanał zbiorczy Dn 200, c) dla tere-

nów oznaczonych 1.7.U, 1.8.U: 
— odprowadzenie ścieków do istniejącego kanału 

sanitarnego kam Dn 200, 
— miejsce włączenia studzienka inspekcyjna Si3,
— projektowany kanał zbiorczy Dn 200,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru „2”: 
a) dla terenów zabudowy: 
— odprowadzenie ścieków do istniejącego kanału 

sanitarnego kam Dn 200 w skrzyżowaniu ul. 
Przemysłowa/Wybickiego, 

— miejsce włączenia studzienka inspekcyjna Si1,
— projektowany kanał zbiorczy Dn 200, 

3) projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej lokalizować 
w poboczach pasów dróg osiedlowych w odległości 
ok. 2,0 - 2,5 m od linii rozgraniczających,

4) sieć kanalizacyjna z prostek i kształtek kamionko-
wych lub z prostek i kształtek PP/PE: 
a) na zmianach kierunku, podłączeniach odnóg na 

trasie kanału zbiorczego stosować studzienki 
inspekcyjne betonowe lub PP/PE, 

b) w kanały zbiorcze wbudować w odnogi Dn150 do 
podłączenia przyłączy kanalizacji sanitarnych do 
nieruchomości,

5) dopuszcza się zastosowanie innych alternatywnych 
rozwiązań technicznych, zgodnych z zasadą określo-
ną w § 6 ust. 4 oraz przepisami szczególnymi.

5. Ustala się zasadę odprowadzenia ścieków deszczowych 
z projektowanej zabudowy za pośrednictwem 
zbiorczych kanałów kanalizacji deszczowej:
1) za ścieki deszczowe uważa się wody opadowe lub 

roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczysz-
czonych, w tym z centrów miast, terenów przemy-
słowych i składowych, baz transportowych oraz 
dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,

2) wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych 
przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być 
podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnie-
nie wymagań obowiązujących przepisów,

3) kanały kanalizacji deszczowej należy przed ujściem 
wyposażyć w separator, którego wielkość i typ 
należy dostosować do ilości i charakteru zanie-
czyszczeń wód deszczowych,

4) obowiązuje oddzielenie kanalizacji sanitarnej od 
kanałów kanalizacji deszczowej,

5) obowiązuje przyłączenie odbioru ścieków deszczo-
wych do kanalizacji zbiorczej po jej wybudowaniu 
oraz zaistnieniu technicznych możliwości włączenia 
do kanałów kanalizacji deszczowej.

6. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej 
dopuszcza się lokalne odprowadzenie ścieków 
deszczowych w oparciu o inne rozwiązania zgodne z 
przepisami szczególnymi.

7. Dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej 
zabudowy, z uwzględnieniem ustaleń § 6 ust. 5 i 6, 
przewiduje się:
1) odprowadzanie wód opadowych z terenu nierucho-

mości, w tym z połaci dachowych, powierzchniowo 
do gruntu w granicach własnych działek: 
a) wody opadowe zagospodarować na terenie 

działki w formach: wsiąkanie bez retencji, wsią-
kanie z gromadzeniem wody na powierzchni 
terenu, wsiąkanie z gromadzeniem wody pod 
ziemią, 

b) wody opadowe odprowadzane w sposób 
zorganizowany z utwardzonych powierzchni 
wewnętrznych dróg, placów i parkingów, winny 
być podczyszczone (piaskowniki itp.) w stopniu 
określonym obowiązującymi przepisami,

2) ścieki opadowe z projektowanych pasów dróg 
osiedlowych zagospodarować w miejscu ich 
powstania - konstrukcja nawierzchni dróg winna 
być półprzepuszczalna dla redukcji ilości ścieków 
opadowych,

3) odprowadzenie ścieków opadowych z pasów dróg 
osiedlowych obszaru „1”:

 a) wody opadowe z terenu pasów dróg przyle-
gających do zespołów zabudowy oznaczonych 
1.9.U, 1.1.MN, 1.4.MN, 1.2.MN, 1.3.MN, 1.11.US, 
1.32.KDWP: 
— zagospodarować w terenie w formach: wsiąkania 

bez retencji, wsiąkanie z gromadzeniem wody na 
powierzchni terenu, wsiąkanie z gromadzeniem 
wody pod ziemią, 

— dla podczyszczenia ścieków odprowadzanych 
do gruntu zastosować separator z osadnikiem 
przepustowości q = 40 dm3/s, 

— rezerwa terenu pod urządzenia podczyszczające 
pow. 7,0 x 7,0 m, 

— alternatywnie odprowadzenie ścieków opa-
dowych do kolektora burzowego Dn 600 z 
włączeniem do studzienki inspekcyjnej Di1 w 
skrzyżowaniu ul. Przemysłowej/Wybickiego, 

b) wody opadowe z terenu pasów dróg zespo-
łów zabudowy oznaczonych 1.4.MN, 1.5.MN, 
1.6.MN

— odprowadzić do kanalizacji burzowej w ul. M. 
Dąbrowskiej, 

— włączenie do studzienki inspekcyjnej Di2 na 
kanale Dn 300, 

— alternatywnie zagospodarowanie ścieków opa-
dowych w terenie w formach: wsiąkania bez 
retencji, wsiąkanie z gromadzeniem wody na 
powierzchni terenu, wsiąkanie z gromadzeniem 
wody pod ziemią, 

— dla podczyszczenia ścieków odprowadzanych do 
gruntu zastosować separator z osadnikiem prze-
pustowości q = 10 dm3/s, - rezerwa terenu pod 
urządzenia podczyszczające pow. 7,0 x 7,0 m, 

c) wody opadowe z terenu pasów drogowych zespo-
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łów zabudowy oznaczonych 1.7.U: - odprowadzić 
do kanalizacji burzowej w ul. Gałczyńskiego, 

— włączenie do studzienki inspekcyjnej Di3 na 
kanale Dn 300, 

— alternatywnie zagospodarowanie ścieków opa-
dowych w terenie w formach: wsiąkania bez 
retencji, wsiąkanie z gromadzeniem wody na 
powierzchni terenu, wsiąkanie z gromadzeniem 
wody pod ziemią, 

— dla podczyszczenia ścieków odprowadzanych 
do gruntu zastosować separator z osadnikiem 
przepustowości q = 5 dm3/s, - rezerwa terenu pod 
urządzenia podczyszczające pow. 7,0 x 7,0 m,

4) odprowadzenie ścieków opadowych z pasów dróg 
osiedlowych obszaru „2”: 
a) wody opadowe z terenu pasów dróg zespołów 

zabudowy oznaczonych 2.5.MN, 2.3.MN, 2.4.MN.: 
- odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji 
burzowej Dn 400 dla obszaru „1”, 
— alternatywnie zagospodarowanie ścieków 

opadowych w terenie w formach: wsiąkania 
bez retencji, wsiąkanie z gromadzeniem wody 
na powierzchni terenu, wsiąkanie z gromadze-
niem wody pod ziemią, 

— dla podczyszczenia ścieków odprowadzanych 
do gruntu zastosować separator z osadnikiem 
przepustowości q = 10 dm3/s, 

— rezerwa terenu pod urządzenia podczyszcza-
jące pow. 7,0 x 7,0 m, 

b) wody opadowe z terenu pasów dróg zespołów 
zabudowy oznaczonych 2.3.MN, 2.8.U, 2.9.U, 
2.1.MN, 2.2.MN, 2.4.MN: 
— odprowadzić do projektowanego kolektora 

burzowego zlokalizowanego w ul. Gdańskiej, 
— zaprojektować przepompownię ścieków 

opadowych (zbiornik bet. Dn 2,0 m, h -3,0 
m z pompami zatapialnymi), zlokalizowaną 
w pasie drogowym, oraz rurociąg tłoczny PE 
SDR 17 Dy 225, odprowadzający ścieki opado-
we do projektowanego kolektora burzowego 
w ul. Gdańskiej, 

— alternatywnie zagospodarowanie ścieków 
opadowych w terenie w formach: wsiąkania 
bez retencji, wsiąkanie z gromadzeniem wody 
na powierzchni terenu, wsiąkanie z gromadze-
niem wody pod ziemią, 

— dla podczyszczenia ścieków odprowadzanych 
do gruntu zastosować separator z osadnikiem 
przepustowości q = 13 dm3/s, 

— rezerwa terenu pod urządzenia podczyszcza-
jące pow. 7,0 x 7,0 m,

5) projektowaną sieć kanalizacji burzowej projektować 
w osiach pasów drogowych,

6) sieć kanalizacji burzowej z prostek i kształtek dwu-
ściennych SN8 PP/PE Dy 250-500: 
a) na załamaniach trasy węzłach, stosować stu-

dzienki inspekcyjne bet. lub PP, 
b) sieć kanalizacji burzowej uzbroić w studzienki 

wpustów ulicznych z osadnikiem bez syfonu, 
c) przyłącza kanalizacji burzowej dla podłączenia 

studzienek wpustów z prostek i kształtek dwu-
ściennych SN8 PP/PE Dy 160,

7) dopuszcza się zastosowanie innych alternatywnych 
rozwiązań technicznych, zgodnych z zasadą określo-
ną w § 6 ust. 5 i 6 oraz przepisami szczególnymi.

8. Zaopatrzenie w ciepło:
1) rozwiązania indywidualne w oparciu o niskoemisyj-

ne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia 
elektryczna, biopaliwa, drewno,

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł zda-
laczynnych (np. MPEC).

9. Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową:
1) rozwiązania indywidualne w oparciu o niskoemisyj-

ne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia 
elektryczna, biopaliwa,

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepłą wodę użytko-
wą ze źródeł zdalaczynnych (np. MPEC).

10. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) z istniejących i projektowanych stacji transforma-

torowych oraz sieci elektroenergetycznych,
2) obowiązuje zakaz realizacji linii elektroenergetycz-

nych napowietrznych.
11.1. Zaopatrzenie w gaz:

1) z istniejącej sieci gazowej,
2) z projektowanej sieci gazowej, dla której należy 

przewidzieć w obszarze dróg publicznych lub 
zieleni względnie zabudowy pas techniczny o 
szerokości równej strefie kontrolowanej czyli 1 
m,

3) do czasu wybudowania gazociągu, z butli gazo-
wych.

2. W celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz 
zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla trasy 
istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 
6,3 MPa, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
G:
1) na terenach zieleni urządzonej ogrodami rekre-

acyjnymi z towarzyszącą zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 2.2.ZP.MN i 2.3.ZP.MN, wyznacza się granice 
strefy ochronnej, ustalone w odległości 15 m od osi 
trasy istniejącego gazociągu, w której: 
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków miesz-

kalnych, 
b) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków niemiesz-

kalnych (towarzyszących zabudowie mieszkanio-
wej - budynków gospodarczych, garaży itp.) w 
odległości do 10 m od osi trasy istniejącego 
gazociągu, 

c) obowiązuje zakaz urządzenia terenu zielenią 
wysoką (sadzenia drzew i krzewów) w odległości 
do 3 m od osi trasy istniejącego gazociągu, 

d) w granicach strefy ochronnej dopuszcza się 
lokalizację infrastruktury technicznej i komunika-
cyjnej związanej z funkcjonowaniem zabudowy 
mieszkaniowej oraz urządzenie terenu zielenią 
niską,

2) na terenach zieleni urządzonej z towarzyszącą 
zabudową usługową, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 2.8.ZP.U i 2.9.ZP.U, wyznacza się 
nieprzekraczalne linie zabudowy, ustalone w odle-
głości 15 m od osi trasy istniejącego gazociągu,

3) na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 2.10.ZP i 2.15.ZP, obo-
wiązuje zakaz urządzenia terenu zielenią wysoką 
(sadzenia drzew i krzewów) w odległości do 3 m 
od osi trasy istniejącego gazociągu,

4) obowiązujące szczególne warunki zagospodaro-
wania oraz użytkowania poszczególnych terenów, 
położonych w sąsiedztwie istniejącego gazociągu, 
określono w ustaleniach szczegółowych.

12. Usuwanie odpadów stałych - ustala się selektywne 
gromadzenie odpadów oraz ich wywóz przez specja-
listyczne służby na składowisko komunalne.

13. Realizacja ustaleń określonych w ust. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 i 11 w tym związanych z moderniza-
cją, rozbudową, przebudową, odbudową i budową 
elementów systemów infrastruktury technicznej, 
wymaga współdziałania inwestora, użytkownika lub 
właściciela obiektu lub gruntu w zakresie zamierzeń 
inwestycyjnych z właściwym zarządcą infrastruktury, 
na zasadach określonych przepisami szczególnymi.
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§ 7

Dopuszcza się przebudowę istniejących urządzeń i sie-
ci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe dla obszaru „1”.

§ 8

1. Wyznacza się granice terenów zabudowy, oznaczone 
na rysunku planu (Załączniku Nr 1) symbolem 1.1.MN, 
1.2.MN, 1.3.MN, 1.4.MN, 1.5.MN, 1.6.MN, 1.7.U, 
1.8.U, 1.9.U i 1.12.U.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia, przedstawione w formie karty terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi:�
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 167 — 12737 —

Rozdział 6 
Postanowienia końcowe.

§ 16

Obowiązującą wysokość stawki procentowej, do 
naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu 
wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości 
przez obecnego właściciela, określono dla poszczegól-
nych terenów położonych na obszarze objętym planem 
w ustaleniach szczegółowych.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Bytów.

§ 18

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

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Janusz Wiczkowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/298/2009
Rady Miejskiej w Bytowie

  z dnia 16 września 2009 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 167 — 12739 —

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/298/2009
Rady Miejskiej w Bytowie

  z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/298/2009
Rady Miejskiej w Bytowie

 z dnia 16 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego„Przy Lesie” w Bytowie

Rozstrzygniecie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu:

Rozstrzyga się o nieuwzględnieniu następujących 
uwag, wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Przy Lesie” w Bytowie:
1) rozstrzyga się o częściowym nieuwzględnieniu uwagi 

zgłoszonej przez Pana Stanisława Licę, dotyczącej 
części działki nr 1/5, części działki nr 1/6 i części działki 
nr 1/7 w obrębie geodezyjnym 0002-Bytów-99.

  Załącznik Nr 4
  do uchwały Nr XXXVII/298/2009
  Rady Miejskiej w Bytowie

    z dnia 16 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego„Przy Lesie” w Bytowie

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie 
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 
gminy:
1. Ustala się realizację zewnętrznych sieci i urządzeń 

zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków 
oraz dróg dla potrzeb planowanego w planie 
zagospodarowania.

2. Ustala się prowadzenie organizacyjne i finansowe w/w 
prac ze środków budżetu gminy oraz Spółki Wodociągi 
Miejskie Bytów.
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