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 UCHWAŁA Nr XXXIX/1102/09
Rady Miasta Gdańska

 z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gęsia Karczma rejon ulicy Litewskiej 
i Opływu Motławy w mieście Gdańsku

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu 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 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413) i 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. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „ Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska ” uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gęsia Karczma rejon ulicy Litewskiej 
i Opływu Motławy w mieście Gdańsku (o numerze ewiden-

cyjnym 1513) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o 
powierzchni 8,54 ha, którego granica przebiega:
1) od północy wzdłuż Martwej Wisły,
2) od wschodu po granicach ewidencyjnych działek nr 4/5, 

4/6, 14/16, 14/17 obręb 101,
3) od południa wzdłuż rzeki Rozwójki z włączeniem jej 

wód,
4) od zachodu wzdłuż Opływu Motławy,

jak na rysunku planu.

§ 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,



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 136 — 10594 — Poz. 2541

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) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna 
wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne 
tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w 
tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny 
zainwestowania miejskiego o ograniczonej 
zabudowie, a także zapewniająca ich powiązanie 
z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB 
składa się z podstawowych elementów strukturalnych 
i ciągów łączących, które zapewniają w jego obrębie 
ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni 
oraz różnorodności biologicznej,

8) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 
- linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza 
się wznoszenie budynków oraz – określonych w 
ustaleniach 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,

9) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczo-
wej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże,

10) 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 
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),

11) 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:

P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. 
Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, 
składów, baz i magazynów oraz usług z wyłączeniem:
1) zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
2) składowania materiałów lub towarów pod 

gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego 
i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego 
dla sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej 
niż 100 m od istniejących bądź planowanych terenów 
mieszkaniowych,

3) obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej 
na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych 
przebiegających przez istniejące bądź planowane 
tereny zabudowy mieszkaniowej,

4) obiektów emitujących intensywne zapachy, które 
odczuwalne są na znacznym obszarze,

5) szpitali i domów opieki społecznej,
6) budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży.
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Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą.
WS tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, 
jeziora, stawy, strumienie, kanały)
KD80 tereny ulic dojazdowych
KD81 tereny ulic lokalnych
KD82 tereny ulic zbiorczych

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 11 
terenów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 
001 do 011.

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 Gęsia Karczma rejon 

ulicy Litewskiej i Opływu Motławy 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

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



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 136 — 10612 — Poz. 2541

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/1102/09
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 27 sierpnia 2009 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 136 — 10613 — Poz. 2541, 2542

  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr XXXIX/1102/09
  Rady Miasta Gdańska 
  z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gęsia Karczma rejon 
ulicy Litewskiej i Opływu Motławy w mieście Gdańsku, 
numer planu 1513.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gęsia Karczma rejon ulicy Litewskiej i Opływu 
Motławy w mieście Gdańsku był wyłożony do publicz-
nego wglądu w dniach od 02.06.2009 r. do 01.07.2009 r. 
W wyznaczonym terminie, tj. do 15.07.2009 r. nie wnie-
siono do projektu planu uwag.

  Załącznik nr 3
  do Uchwały Nr XXXIX/1102/09
  Rady Miasta Gdańska 
  z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gęsia Karczma rejon 
ulicy Litewskiej i Opływu Motławy w mieście Gdańsku, 
numer planu 1513.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania.

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I URZĄDZEŃ 
KOMUNIKACYJNYCH.
1. Karta terenu nr 007–KD82, teren projektowanej ulicy 

zbiorczej – tzw. Nowej Wałowej o długości około 200 
mb. W przekroju ulicy znajdą się dwie jezdnie po dwa 
pasy ruchu, chodniki i ścieżka rowerowa – realizacja 
obejmie budowę ulicy wraz z uzbrojeniem,
- realizacja finansowana z budżetu gminy,
- istnieją możliwości współfinansowania na podsta-

wie umowy z zainteresowanym inwestorem a w 
zakresie uzbrojenia wodociągowo - kanalizacyjne-
go i odwodnienia – ze środków NFOŚiGW i WFO-
ŚiGW.

2. Karta terenu nr 008–KD82, teren projektowanej ulicy 
zbiorczej - tzw. Nowej Wałowej o długości około 20 
mb. W przekroju ulicy znajdą się dwie jezdnie po dwa 
pasy ruchu, chodniki i ścieżka rowerowa – realizacja 
obejmie budowę ulicy wraz z uzbrojeniem i mostem 
nad rzeką Rozwójką,
- realizacja finansowana z budżetu gminy,

- istnieją możliwości współfinansowania na podsta-
wie umowy z zainteresowanym inwestorem a w 
zakresie uzbrojenia wodociągowo - kanalizacyjne-
go i odwodnienia – ze środków NFOŚiGW i WFO-
ŚiGW.

3. Karta terenu nr 009–KD80, teren istniejącej ulicy 
dojazdowej – odcinek ulicy Litewskiej o długości 
około 50 mb. W przekroju znajdzie się jedna jezdnia 
o dwóch pasach ruchu i chodnik – modernizacja 
obejmie budowę nowej nawierzchni ulicy wraz z 
uzbrojeniem,
- realizacja finansowana z budżetu gminy,
- istnieją możliwości współfinansowania na podsta-

wie umowy z zainteresowanym inwestorem a w 
zakresie uzbrojenia wodociągowo - kanalizacyjne-
go i odwodnienia – ze środków NFOŚiGW i WFO-
ŚiGW.

4. Karta terenu nr 010–KD81, teren istniejącej ulicy 
lokalnej – odcinek ul. Litewskiej, o długości około 
130 mb. W przekroju znajdzie się jedna jezdnia 
o dwóch pasach ruchu i chodnik - modernizacja 
obejmie budowę nowej nawierzchni ulicy wraz z 
uzbrojeniem,
- realizacja finansowana z budżetu gminy,
- istnieją możliwości współfinansowania na podsta-

wie umowy z zainteresowanym inwestorem a w 
zakresie uzbrojenia wodociągowo - kanalizacyjne-
go i odwodnienia – ze środków NFOŚiGW i WFO-
ŚiGW.

5. Karta terenu 011–KD80, teren projektowanej ulicy 
dojazdowej, o długości około 60 mb. W przekroju 
ulicy znajdzie się jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu 
i chodnik lub przekrój jednoprzestrzenny – realizacja 
obejmie budowę nowej ulicy wraz z uzbrojeniem,
- realizacja finansowana z budżetu gminy,
- istnieją możliwości współfinansowania na podsta-

wie umowy z zainteresowanym inwestorem a w 
zakresie uzbrojenia wodociągowo -kanalizacyjne-
go i odwodnienia – ze środków NFOŚiGW i WFO-
ŚiGW

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 realizo-

wane są ze środków właściciela sieci.
Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi 

realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne 
posiadające koncesje.
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 UCHWAŁA Nr XXXVI/434/09
Rady Miejskiej w Kartuzach

 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 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 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, 


