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 UCHWAŁA Nr XXXIX/1103/09
Rady Miasta Gdańska

 z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulic Kampinoskiej, Niepo-
łomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz 1237 Nr220 poz. 1413), art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 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 oraz 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.) uchwala się, co następuje:
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§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „ Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gdańska ” uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Łostowice 
rejon ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku (o numerze ewi-
dencyjnym 1914) zwany dalej „planem”, obejmujący 
obszar o powierzchni ok. 11,6 ha, położony w Łostowi-
cach na południe od Potoku Oruńskiego. Od wschodu 
ograniczony jest on ulicą tzw. Nową Świętokrzyską, od 
zachodu – Niepołomicką, a od południa – projektowaną 
ulicą lokalną tzw. Nową Kampinoską.

§ 2

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) Teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci 
i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej 
(w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz 
zieleń.

2) Intensywność zabudowy - stosunek powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków na działce do powierzchni 
działki. W karcie terenu można ustalić intensywność 
zabudowy dla terenu lub terenu inwestycji.

3) Powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni 
wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po 
obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków 
i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub 
ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych 
i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem 
nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia 
dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub 
kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się 
przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 
tarasów.

4) Powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia 
całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte 
przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, 
szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz 
pomieszczenia nieużytkowe.

5) Mieszkanie integralnie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą - mieszkanie:
a) właściciela podmiotu gospodarczego,
b) stróża lub
c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowe-

go nadzoru technologicznego, 
 na działce wspólnej z obiektem, w którym jest pro-

wadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się 
najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku 
mieszkalnym lub w budynku wspólnym z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą), przy czym 
łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może 
przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wyko-
rzystywanej na cele działalności gospodarczej.

6) Wysokość zabudowy – wysokość mierzona od 
najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian 
lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na 
powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie 
mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy 
dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury 
budynku albo attyki.

 Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, 
instalacji i elementów technicznych, rekreacyjno-
sportowych, reklamowych (o ile nie mają formy 

attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, 
kominy, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami 
(np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane z 
poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy 
nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jej 
wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy 
swoją masą.

 Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla 
poszczególnych części budynków.

7) Dach stromy – dach, który spełnia równocześnie 
następujące warunki:
a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod 

kątem większym niż 30o, w przypadku górnej połaci 
dachu mansardowego – pod kątem większym niż 
10o,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o 
mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej 
powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na 
rzucie poziomym.

 Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie 
kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu 
terenu.

8) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biolo-
gicznie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna wią-
żąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne 
tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym 
wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwe-
stowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a 
także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi 
terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podsta-
wowych elementów strukturalnych i ciągów łączą-
cych, które zapewniają zachowanie w jego obrębie 
ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni 
oraz różnorodności biologicznej.

9) Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - 
linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz – określonych w ustale-
niach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, 
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, 
zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, 
schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części 
podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia 
planu nie stanowią inaczej.

10) Rekreacyjna zieleń przydomowa – przestrzeń z ziele-
nią, służąca rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców 
na terenach mieszkaniowych netto, o cechach:
a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej)
b) powierzchnia co najmniej 100 m2,
c) zwarta forma - szerokość minimum 5 m,
d) zagospodarowanie zielenią minimum 50% 

powierzchni każdej przestrzeni,
e) wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-

kowe i sportowe dla różnych grup wiekowych,
f) dostępność dla wszystkich mieszkańców obsługi-

wanego terenu (przestrzeń półpubliczna)
11) Zieleń do utrzymania i wprowadzenia – obszar 

zieleni wyznaczony w planie wewnątrz terenu o 
innym przeznaczeniu z określonych przestrzennie 
powodów środowiskowych, takich jak: ochrona 
istniejących skupisk zieleni, wskazania do pokrycia 
terenu zielenią (np. skarpy, zagrożenie osuwiskami, 
podmokłości), lokalne powiązania ekologiczne, 
zieleń izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej zieleni 
musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna. 
W karcie terenu można ustalić odrębnie dla tych 
obszarów większy jej udział. Jako zieleń towarzy-
sząca innym funkcjom, utrzymywana i pielęgnowana 
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przez właściciela terenu (użytkownika) może ona być 
urządzona i służyć celom rekreacyjnym w stopniu 
i w sposób nie kolidujący z celami jej ustalenia. Na 
tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania 
i wprowadzenia dopuszcza się:
- ścieżki piesze i rowerowe, małą architekturę 

i placyki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne 
dla urządzeń infrastruktury technicznej, chyba że 
w karcie terenu ustalono inaczej,

- terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne o 
powierzchniach nie przekraczających powierzchni 
boisk do gier małych - w przypadku dopuszczenia 
ich w karcie terenu,

- ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne 
- bez miejsc postojowych - w przypadku dopusz-
czenia ich w karcie terenu wraz z określeniem 
warunków (np. liczba, orientacyjna lokalizacja).

12) Zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowa-
nie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warun-
ków, standardów i parametrów, które po terminie 
na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. 
Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie 
są zagospodarowaniem tymczasowym.

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:

MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: 
domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na 
jednej działce.

M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 
- domy mieszkalne do 4 mieszkań.

M23 tereny zabudowy mieszkaniowej - wszystkie 
formy

W terenach mieszkaniowych MN21, M22 i M23 
dopuszcza się:
1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,
b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 

powierzchni użytkowej,
c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub 

wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym 
mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, 
niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko 
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 

dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów 
hotelarskich.
U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i pu-

bliczne, z wyłączeniem:
1) rzemiosła produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierni- 

czych,
4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobu- 

sów,
Dopuszcza się:
1) parkingi i garaże dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą.
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

zawierające wybrane tereny mieszkaniowe: MN21, M22 
lub M23 i usługowe U33.

ZP62 tereny zieleni urządzonej - tereny miejskiej zie-
leni urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, 
zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co 
najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje się jako 
powierzchnię biologicznie czynną. Dopuszcza się:
1) budynki obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, 

szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, pod 
warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej 
lokalizacji i zasad kształtowania zabudowy,

2) obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające 
pozwolenia na budowę.
KD80 tereny ulic dojazdowych.
KD83 tereny ulic głównych.
Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza 

się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: 
kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefo-
niczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym 
również na lokalizacjach tymczasowych.

§ 4

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania 
zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych.
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1. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe 

wskaźniki stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na siedem 
terenów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 
001 do 007.

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:
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§ 7

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:
1) część graficzna - rysunek planu Łostowice rejon 

ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku w skali 1:1000 
(załącznik nr 1),

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2),

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 8

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta Gdańska.

§ 9

Tracą moc we fragmentach objętych granicami 
niniejszego planu: miejscowy plan zagospodarowania 
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przestrzennego Łostowice w rejonie ulic Kampino-
skiej i Niepołomickiej w mieście Gdańsku (uchwalony 
Uchwałą Nr XXXIII/1040/01 Rady Miasta Gdańska z dn. 
29.03.2001 r.) oraz miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Chełm – Łostowice – rejon ul. Święto-
krzyskiej w mieście Gdańsku (uchwalony Uchwałą Nr 
VI/124/2003 Rady Miasta Gdańska z dn. 27.02.2003 r.).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XXXIX/1103/09
  Rady Miasta Gdańska

   z dnia 27 sierpnia 2009 r.
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  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr XXXIX/1103/09
  Rady Miasta Gdańska
  z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Łostowice rejon ulic Kampi-
noskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w 
mieście Gdańsku

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Po wyłożeniu wpłynęły następujące uwagi:
1. Uwagę wniosła pani Teresa Słowińska pismem z dnia 

14.07.2009 r.
Pismo wpłynęło w terminie.

 Pani Teresa Słowińska wniosła uwagi odnośnie:
 zapisanego w karcie terenu 001-M/U31 zakazu 

lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem 
szyldów o pow. do 1 m2 informujących o prowadzonej 
działalności, gdyż prowadzi ona działalność 
reklamową i chciałaby korzystać z nośników na terenie 
własnej nieruchomości.

 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga 
nieuwzględniona

2. Uwagi wnieśli pan Maciej Bredow oraz firma Ascot 
Sp. z o. o. pismem z dnia 15.07.2009 r.
Pismo wpłynęło w terminie.

 Pan Maciej Bredow oraz firma Ascot Sp. z o. o. wnieśli 
uwagi odnośnie:
a) nieuwzględnienia w planie wymagań ładu prze-

strzennego, walorów architektonicznych i eko-
nomicznych przestrzeni oraz naruszenia prawa 
własności, w tym granic działek i stosunków wła-
snościowych poprzez wprowadzenie dla działki nr 
271 podziału na 4 strefy urbanistyczne.

 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga 
nieuwzględniona
b) zapisanego w karcie terenu 005-M/U31 dojazdu do 

działki nr 271 od ulicy projektowanej tzw. Nowej 
Kampinoskiej, który jest nierealny ze względu na 
brak bezpośredniego dostępu działki do tej drogi.

 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwaga 
nieuwzględniona

  Załącznik nr 3
  do Uchwały Nr XXXIX/1103/09
  Rady Miasta Gdańska
  z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Łostowice rejon ulic Kampi-
noskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w 
mieście Gdańsku

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania.
I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 007-KD83, teren ulicy głównej 

– odcinek ulicy projektowanej
 tzw. Nowej Świętokrzyskiej o przekroju: dwie jezdnie 

po dwa pasy ruchu z chodnikiem i ścieżką rowerową, 
z uzbrojeniem – długość ok. 20 m
- realizacja finansowana z budżetu gminy,
- istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie 

z funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy 
ulicy oraz uzbrojenia) i współfinansowania na pod-
stawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w 
zakresie uzbrojenia wodociągowo-kanalizacyjnego 
i odwodnienia – ze środków NFOŚ i WFOŚiGW.

 Uwarunkowania zewnętrzne: konieczna jest 
realizacja ul. tzw. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku 
minimum od skrzyżowania z ul. tzw. Nową Łódzką do 
skrzyżowania z ulicą tzw. Nową Kampinoską.

2. karta terenu nr 006-KD80, teren ulicy dojazdowej - 
odcinek ulicy Kampinoskiej o przekroju: jedna jezdnia 
dwa pasy ruchu z chodnikiem, z uzbrojeniem –
— długość ok. 315 m,
- realizacja finansowana z budżetu gminy,
- istnieją możliwości współfinansowania na podsta-

wie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w 
zakresie uzbrojenia wodociągowo-kanalizacyjnego 
i odwodnienia – ze środków NFOŚ i WFOŚiGW.

W skład uzbrojenia dróg wchodzą:
- wodociągi,
- przewody kanalizacji sanitarnej,
- przewody kanalizacji deszczowej,
- linie elektroenergetyczne,
- ciepłociągi,
- gazociągi,
wraz z urządzeniami sieciowymi.

 Przewody kanalizacji deszczowej realizowane są ze 
środków budżetowych gminy.

 Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej 
realizowane są ze środków właściciela sieci.

 Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi 
realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne 
posiadające koncesje.

2496

 UCHWAŁA Nr XLVII/341/09
Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulica-
mi: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (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, 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. 


