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  ZAŁĄCZNIK Nr 2
  DO UCHWAŁY Nr XLIX/366/2009
  RADY GMINY GNIEWINO
  z dnia 8 WRZEŚNIA 2009 r.

 W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWE-
GO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DOT. ELEKTROWNI WIATROWYCH WE WSI GNIEWINO I 
TADZINO, GM. GNIEWINO

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dot. elektrowni wiatrowych we 
wsi Gniewino i Tadzino, gm. Gniewino w ustawowym 
terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

  ZAŁĄCZNIK Nr 3
  DO UCHWAŁY Nr XLIX/366/2009
  RADY GMINY GNIEWINO
  z dnia 8 WRZEŚNIA 2009 r.

 W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWE-
GO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DOT. ELEKTROWNI WIATROWYCH WE WSI GNIEWINO I 
TADZINO, GM. GNIEWINO 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPI-
SANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ 
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA 

BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJ-
NYCH:
1. ulica dojazdowa w terenie 10.KDD (ulica dojazdowa), 

długości – ok. 1100m,
 ulica dojazdowa w terenie 11.KDD długości – ok. 

240m,
 ulica dojazdowa w terenie 12.KDD długości – ok. 253m 

–
— realizacja inwestycji zgodnie z zasadami przyjętymi 

w gminie Gniewino.
2. Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i odwodnie- 

nie –
— realizacja inwestycji zgodnie z zasadami przyjętymi 

w gminie Gniewino.
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Uchwała nr XLIX/367/2009
Rady Gminy Gniewino

 z dnia 8 września 2009 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 129/26 w miejsco-
wości Słuszewo, obręb geodezyjny Słuszewo, gm. Gniewino.

Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 
15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). Rada 
Gminy Gniewino uchwala, co następuje:

§ 1

1) Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gniewino”,

2) Po rozstrzygnięciu uwag, które wpłynęły do projektu 
planu,

3) Po rozstrzygnięciu dotyczącym zasad finansowania 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
uchwala się:

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu działki nr ewid. 129/26 w miejscowości 
Słuszewo, obręb geodezyjny Słuszewo, gm. Gniewino 
zwany dalej „planem”, którego granice zostały 
określone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie 
warunków do podjęcia działalności inwestycyjnej w 
zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem. Plan 
obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 9,70 ha.

§ 3

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej w zabudowie wolnostojącej. Dopuszcza się nie-
uciążliwe usługi o powierzchni nieprzekraczającej 
30% łącznej powierzchni użytkowej budynków na 
działce

2) ZN – tereny zieleni objęte formami ochrony przy-
rody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody

3) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądo-
wych

4) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych
5) KDW – tereny dróg wewnętrznych
6) KX - tereny ciągów pieszych

§ 4

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są ustaleniami obowiązującymi:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;
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3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole cyfrowo-literowe określające przeznacze-

nie terenów.

§ 5

1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć część 

graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy 
– rozumie się przez to linię, poza którą wyklu-
cza się lokalizację zewnętrznej ściany budynku. 
Zewnętrznej ściany budynku nie stanowią: ganki, 
wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do 
budynku, wykusze, balkony i inne podobne ele-
menty bryły budynku;

6) proponowanych liniach podziału wewnętrznego 
– należy przez to rozumieć propozycję podziału 
terenu na działki, z którą nie musi być zgodny 
projekt podziału nieruchomości z zastrzeżeniem 
zachowania minimalnych gabarytów działki;

7) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego;

8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć 
wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do budynku 
lub jego części pierwszej kondygnacji nadziem-
nej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź 
najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad 
najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z gru-
bością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, 
albo do najwyżej położonej górnej powierzchni 
innego przekrycia;

9) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez 
to rozumieć minimalny udział powierzchni nieza-
budowanych w powierzchni działki wyrażony w 
procentach;

10) procencie zabudowy – należy przez to rozumieć 
maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

11) zalecenie – wskazanie wykonania pewnych czyn-
ności, nie będących nakazem.

§ 6

1. Warunki wynikające z ochrony środowiska 
przyrodniczego:
1) Teren planu położony jest w zasięgu Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu Pradoliny Redy - Łeby. Wszelkie 
działania podejmowane na tym obszarze powinny 
być zgodne z obowiązującymi przepisami.

2) Na terenie objętym opracowaniem planu istnieją 
tereny o spadku powyżej 15% (oznaczone na rysun-
ku planu), na których w momencie uruchomienia 
procesów inwestycyjnych może powstać zagro-
żenie ruchami masowymi ziemi. Na obszarach 
tych, przed realizacją nowej zabudowy, istnieje 
obowiązek wykonania badań podłoża gruntowego 

z określeniem wpływu inwestycji na środowisko 
gruntowo – wodne, otoczenia oraz warunków 
zabezpieczenia przed osuwaniem się mas ziemi.

3) Na terenie planu nie zostały wykonane badania 
geologiczne, które potwierdzałyby konieczność 
wskazania terenów zagrożonych osuwaniem 
mas ziemnych. Żaden też z terenów leżących w 
granicach opracowania nie jest ujęty w rejestrze 
obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

4) Uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej 
nie może przekraczać granic terenu, do którego 
właściciel ma tytuł prawny.

5) Na obszarze objętym planem zaleca się 
wprowadzenie zadrzewień i zakrzaczeń jako 
uzupełnień przestrzennych.

6) Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń 
dla środowiska wodno-gruntowego. Należy 
zastosować takie rozwiązania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 
zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej 
funkcji, a także aby na obszarze planu, a także na 
terenach przyległych nie naruszyć stosunków 
wodnych w tym zapewnić maksymalną retencję 
wód opadowych na terenie planu.

7) Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia 
stromych zboczy w sposób zapobiegający 
postępowi erozji gruntu.

8) Na granicach funkcji chronionych muszą być 
spełnione wszystkie określone przepisami normy.

9) Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o 
ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu 
na: występowanie gruntów słabonośnych, znaczne 
spadki terenu, wysoki poziom wód gruntowych, 
dla posadowionych obiektów, na etapie projektów 
budowlanych powinny być sporządzane oceny 
warunków geologiczno – inżynierskich w formie 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

2. Warunki wynikające z ochrony krajobrazu 
kulturowego:
1) Obszar planu położony jest w całości w obszarze 

strefy ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu 
dworsko – parkowego w Słuszewie wpisanego do 
rejestru zabytków woj. pomorskiego pod nr 1558 
(nr dawnego rejestru zabytków 1133). Zagospoda-
rowanie terenu należy kształtować  w sposób mak-
symalnie eksponujący zespół dworsko – parkowy. 
Projekty realizacyjne inwestycji należy uzgadniać z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdań-
sku.

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
— nie dotyczy

§ 7

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę – z gminnej sieci wodocią-

gowej, na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci, zgodnie z długoletnim planem zaopatrzenia w 
wodę. Nowoprojektowane sieci należy lokalizować 
w liniach rozgraniczających dróg.

2) Zaopatrzenie w energię cieplną – zaleca się 
stosowanie źródeł ciepła nieemisyjnych lub 
niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska 
wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, olej opało-
wy, drewno, itp.

3) Zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci ener-
getycznej poprzez złącze kablowe na warunkach 
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zarządcy sieci.
4) Zaopatrzenie w gaz – poprzez dystrybucję gazu 

butlowego lub sieć gazociągową, na warunkach 
zarządcy gazociągu.

5) Odprowadzenie ścieków – docelowo sieci kanali-
zacji sanitarnej. Do czasu realizacji zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych 
oraz przydomowych oczyszczalni z bezwarunko-
wym obowiązkiem podłączenia do sieci kanaliza-
cyjnej po jej zrealizowaniu.

6) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – z 
dachów obiektów budowlanych – lokalne odprowa-
dzenie na terenie działki do gruntu; z terenów dróg 
– do gruntu lub sieci kanalizacji deszczowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

7) Gospodarowanie odpadami stałymi – na terenie 
każdej działki należy wydzielić miejsce na pojem-
niki służące do czasowego gromadzenia odpadków 
stałych. Zaleca się segregację. Po segregacji obo-
wiązuje wywóz na składowisko odpadów za pośred-
nictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka 
odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach.

8) Uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych 
- w oparciu o istniejącą sieć telekomunikacyjną na 
warunkach określonych przez lokalnych operatorów 
sieci. Nowoprojektowane sieci należy lokalizować 
w liniach rozgraniczających dróg.

§ 8

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:
1) Na obszarze objętym granicami planu system 

komunikacji drogowej tworzą: drogi dojazdowe 
oznaczona symbolem KDD, drogi wewnętrzne 
– oznaczone symbolem KDW oraz ciągi piesze 
symbolem KX. Dopuszcza się korektę przebiegu 
linii rozgraniczających w przypadku konieczności 
poszerzenia dróg publicznych.

2) Drogi publiczne powinny mieć przekrój uliczny z 
obustronnym chodnikiem lub półuliczny, z jed-
nostronnym chodnikiem. Dopuszcza się budowę 
ścieżki rowerowej.

3) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:
a) lokalizację budynków i urządzeń związanych z 

gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, 
na warunkach określonych w obowiązujących prze-
pisach,

b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej.

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe

§ 9

Ustalenia szczegółowe dla obszaru planu przedstawia 
się na poszczególnych kartach terenu:
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 147 — 11341 — Poz. 2734

§ 10

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:
1. rysunek planu, opracowany w skali 1: 1 000 (załącznik 

numer 1)
2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu (załącznik numer 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 numer 3)

§ 11

Zobowiązuje się Wójta Gminy Gniewino do:
1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu jej 

oceny zgodności z prawem,
2. publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 

gminy Gniewino
3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 

dokumentów przedstawiających plan i wydawania 
na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów 
na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Gminy Gniewino

Maria Korkosz
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  Rady Gminy w Gniewinie 
  z dnia 8 września 2009 r.
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   Załącznik nr 2
   do Uchwały Nr XLIX/367/2009
   Rady Gminy w Gniewinie 
   z dnia 8 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 
129/26 w miejscowości Słuszewo, obręb geodezyjny 
Słuszewo, gm. Gniewino.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu

Do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 
pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.).

   Załącznik nr 3
   do Uchwały Nr XLIX/367/2009
   Rady Gminy w Gniewinie 
   z dnia 8 września 2009 r.
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 
129/26 w miejscowości Słuszewo, obręb geodezyjny 
Słuszewo, gm. Gniewino.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-
NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.

Sposoby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej dla terenu objętego planem
1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania 

powinny być dopuszczane do zainwestowania 
sukcesywnie, umożliwiając spójne przygotowanie 
poszczególnych terenów w zakresie obsługi 
komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Oznacza to:
1) dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty 

pozwalające na skoordynowany rozwój zabudowy 
i wykonanie infrastruktury technicznej i komunika-
cyjnej,

2) wyznaczanie terenów do zainwestowania winno 
być oparte o ocenę dostępności do infrastruktury 
i obsługi komunikacyjnej, zaczynając od terenów 
już uzbrojonych, następnie przeznaczając do zain-
westowania tereny w bezpośrednim sąsiedztwie 
uzbrojonych obszarów istniejącej zabudowy, w 
dalszej kolejności tereny w sąsiedztwie dróg i 
terenów już zabudowanych, do których doprowa-
dzenie infrastruktury jest możliwe w przewidywanej 
perspektywie zagospodarowania przedmiotowego 
terenu,

3) terminy dopuszczania terenów do zainwestowania 
powinny być zgodne z etapowaniem rozwoju infra-
struktury technicznej i możliwościami budżetowy-
mi właściwych organów administracji publicznej, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji 
programów modernizacji i rozbudowy sieci 
drogowej.

3. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji 
programów modernizacji i rozbudowy infrastruktury 
technicznej.

4. Zaleca się stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć 
kompleksowych, łączących wykonawstwo robót 
drogowych oraz urządzeń technicznych związanych z 
drogą z innymi branżami infrastruktury technicznej, 
co pozwala uzyskać oszczędności na części wspólnej 
robót oraz rozwiązać problem kolizji technicznych.

Podejmując decyzje o budowie infrastruktury, trzeba 
się jednak kierować rachunkiem ekonomicznym i uru-
chamiać takie programy, które zapewniają uzyskiwanie 
określonego potencjału infrastruktury przy możliwie 
najniższych nakładach jednostkowych.

Chodzi o wybór takich rozwiązań i programów 
budowy, udoskonaleń lub rozbudowy infrastruktury, 
które dają gwarancje możliwie szybkiej realizacji całego 
zamierzenia i stworzenie korzystnej sytuacji lokalizacyj-
nej.

Najtrudniejszym i najkosztowniejszym elementem 
uzbrojenia będzie kanalizacja sanitarna.

Jest to jedna z droższych sieci, jak również jej wyko-
nanie warunkuje ostateczne wyposażenie dróg w 
nawierzchnię utwardzoną.

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu Gminy 
(środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwe-
storów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za 
pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody 
konstruowania budżetu projektów.

Programy realizujące poszczególne cele powinny 
zostać podzielone na projekty realizujące zamknię-
te zadania, w ramach których jednoznacznie można 
skalkulować koszty oraz ściśle zdefiniować efekty na 
poszczególnych etapach realizacji. Dla tak skonstru-
owanych projektów można ubiegać się dofinansowanie 
ze środków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Ekofunduszu).

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej (w tym dla terenu objętego planem miej-
scowym):
I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego 

zapewniającego realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowiącego podstawę 
konstruowania budżetów rocznych.

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 
i prywatnymi umów na współfinansowanie zapisanych 
w wieloletnim planie finansowym przedsięwzięć 
będących podstawą budowy montaży finansowych 
niezbędnych do realizacji inwestycji.

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, 
w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezbędny do ubiegania się ośrodki pomocowe.

IV. Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi 
(kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), 
w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne 
w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa.

Zasady prowadzenia polityki finansowej:
I. Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać 

się w kontekście wieloletniej polityki finansowej 
gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej.

II. Źródła finansowe związane z korzyściami opraco- 
wanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (renty planistyczne, opłat adiacenckich 
itp.) powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny 
i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu renty planistycznej 
oraz opłaty adiacenckie winny być ściągane w każdym 
przypadku.


