
UCHWAŁA NR VI/87/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia drugiej aktualizacji "Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 
2016-2023"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym 
(Dz.U.2019.506 t.j.) oraz art. 4 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2018.1307 t.j.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, 
co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się drugą aktualizację "Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 - 

2023„ stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Załącznik do uchwały Nr VI/87/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 27 marca 2019 r.
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• ��� �� ������������� ��� �������#�'� ��!8����'� �� 5���A��'�  ��� �������� ���"� �������� ���������
9�4���
�6;B�

• ���������������������5� �������"���!�� �� ������� ��5��#� ��� �������#��������"� ����� 9�4��6

�?;4�

• ��� *� ������������� ��� ���8�������� ����� �&�� �%�� ��������'� �� ��#���������� ��������
���"� ����������������9�4���
*�;4��

.������'���������������������"����� ���+�"�����#����8� ����������������8�"�� ��������#��#����������
����� ��� ���������������� ������5��!������������ ������� ��� ������ �������4��4��4� ��8��� ����������
L(�������������M������������8�������8����'����#��#���#������������������4�
I�����  ���!�3� ��8�#�'� �� ���������� �������������B� ��%��� "��#��#����2� ��8�  �� ����������� ����� ��� ��  ���
.����% �����K��8�����#������+�

• )��������� ���#�'� "��� ��85������� �� ��"�������� :���������2�#�'� :���� ��� "� �5������'�
�������������B�

• (A#������������%��"�"����#�!��#�'B�

• �� �����������������������F��A#���������������������"� ����#�B�

• �� ������������������#���&��������B���!#�'���&�� ���'�"��� ��85������4�
.� �����'� ����� ��� *� ��� ������� 9��"%����� �� (��������� K��8�����#����B� ������'��������
������A#������I������2;������!��������#�������&�� �����5���������#4��
.���������������������������������"��������5������>��4��4�9�4�*�;+�

• L��"�������� � ���������� ���� � ���#������� ���"������#�'� ��&�� �%�� ���������'� � ����5����%��
"��� ��85������&������������#����������������5������J�

• ��"������������������������5���������#�'���������#�'��&�� �%���������J�

• ����������� ��� ��������'� � ��5���������#�'� � :������� � "�5�����#�'� ��� � ���������� � ���������#��
9�����% ����;J�
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• "�"���8����:����������#�����������#����������������������#������F��"��� ������#��������������
 ���8"�� ����#5�����������:�����������������J�

• �������"���������!���"�5�����#�'�����������#�'J�

• ����%�� ��#A������ � ������������ � ���� �����B� ���"������ � ������������ � &�� ������ ��� � "��:����
���'�����#�������������������#������������2�#�'���8������!����������������#�J�

• �!��������������������������"���!���"�"���������������2��"����#�8��"����������2B����������2�2��
 ��"������#�������"��#�����������:���#������%��������#�#��#�'J�

• ����� #������� � �� � ������������� � ���!����� ��!� �� � ���������#�'� � �� � ������#�'� ����2��� �����
�����"� �����������"%���&������#������������!���������% ����M4�

,��� ������ �2�"����&��B� A�� � ��A����� "��� ��8���8>� "����� ����#�'� �� ���������� ��������������  ���
������� ��� �������� "��#��#��� ��8�  �� ���2���8���� "����� ������ ������ �&�� ��� ��5��������������
��"� ��������"%���&>����#�������2���!���������% ����4��
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F�=����
�������	�������
�����	������	���� ! #� � I��	�����E�������E��G��������	����	�
,����A������#�� ������ I�������� ���������� �������� ������������� ����� �#����#������� �"��#:����#�'�
����%��9���4�"�������!%����������#�';B���%��������A #��5�����������B� ������2���8�������%����������
������ F� �������B� ����� ������� �� �"%���&��4� <'� ��� �� "����#�8� �������� L��#�2� ��� ����8M� �����������
��8&����������������4������������%������#�B�A��L&�� ����������%������5�����������>����B�5#���"����!#�
������ ������  ������ �5�����B�  ���!#� �����8� ��� ������� ���"� ����#� �� ��8����� ����� ������� �����
��������!#��%A�������"���������������M4��
�����������#���������A����#������������%!���4�-��#��2����+�

• 
������� ������	������.��� �	����D
� 9�'� ��� �� ����������� "�������!%�� �����8���#�'� �������
�� �������2�#�'� ��� ����� ����� ���������� ������%��  �� ����#������� �� ����� �������� "�����
"������!���5����#;4��

• ��
	�
������DB����
����
����������	�D������G����D
�������9�'� ���������%��������5����#�
��������� �� �����A��#�� "��������  ���8"���������3�%��  ��  %5�� �� ��!��B�������B� ��%��� ����2�
 ��#�'�������� :������� �"�!�����
���"� �����B� �"4� �����%��� 5#!�� �������� �����% ���B�
�5����#� "��#���������� ��#� ��� ��8&��� ������B� ��%��� �������2� ������������ ������  �������� ��#�
���������;B�

• ����
�	��� ����0������� ������0� ���
���� 9�4��4� ��8����� ����� �����% ������ "���� ������
"����#����������B����������8 ����"����#���������������F���������#����#��������B��5�����������
���#��������B����������������������:�������#��������;4�

���������������������� 2A#� �������������������#���&������������� �������"�"������#����#�������
����� "�������!%�� 9�� ��������#�'B� ���#��#���#�';B� ����������2�� �� ���� �"��%5� �%A����� �� ��������
"���8 �#�"�������%��#����5�������������% �����&��8�����#������4����� ��������"��#��#������8�
���A��  �� �"������������� ����2 ������ "����#�2� �������� ��� "�������� ������2 �� F� �#���������
"�!���������� �4�����������������������"%!��� �����#� �4��������������4��
�
(��������	�
�����	��	��	
����������
��������������	������������������ !"#� � �
.#�#����� �������2� �������� �� �"���5#� ��"��������� ���"����������&��� ������������  ��� "������%��
�����������#��#�'� ��"%!:��������#�'� �� :�� ���#� 0$��B� 0$�� �� $�� �� �����'� �%A�#�'� ���%��
�����#���#�'B� "����#���%�� ������#�#��#�'B� ���%���� �� �����'� ������������� ���������
("����#�����B� ���� �� I��������� ��������� ("����#�����4� �� ������#�� ������ .#�#���#�'� �����
��� ���������� ������%�� �� "���� ��� � ��A����� "������%�� �"����#��#�'� ��� ����� ���*
������
�����������"������%����������2�#�'�������������������4�-����������� ���������� ���.#�#���#�'� �����
D����������������B���%��� :����!�����#����������2���������"����������������%�� ����!�&������
�������������B� ��4� ��������������B� ���"���������� ����� "��#����������� �� "���� ��������
�� �����8 �������� �������� "���#�#"����� �"�!������� "������ ���!����� "��������  ���� ����� �5����%��
 �����8�#�'� ��#�#���4� ,�������#� �������� �������������� ����� �"�������#� �� �����8 ��������
"��� ������#�'��#�#���#�'���������������������4�
�
J�=���	��������	����	��	���3����������
�����=������ - �$=�3=�� - '�
I����"�������������������7����"� ���������I���������������A������#�� ���������������������#��
�� �������� �����"� ��������� "�������������� �����4� 7����!� ��� ��������#� �� ����� ��"���������
�:���#������ �#����#������� ����� "����������4� -�������� �������� ����� �� ���������  ���!�3� �!�A2���
��������"����������"�������������B���%�#�"������������������"�!�����
���"� ����#�"�3����4�<����
����&������� ������������+�
�4 �� �#A������� ���������#���&��� �!%��#�'��&�� �%����������'� ��������� "����������� ����"��������
"�"�������'����������8�:����������2�"��#����'�������"��������#��������������#��#��������� ��������
�"��#���2������"%���&��4�
�4 ��"������"%���&�������8������������#����������������"�"�����"���������������������:������������B�
����������������%�� ������"�����������������8���#����%���������B������:����#��#�����%���5����%��
��������'�������#����#��#������"�������!������8�����������#�����'����#����%�4��
�4 ��"�����  ���8"��&��� ���#���������� ������ �� �%A�#�'� ������'� "����������#�'� "�"����� �����������
��:����������#������"�����������������������#����4��
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*4 I����!�������� ��������� "����������#�'� ��"�����2�#�'� ���2���8���� �� ����#������ �#������� ����&���
&�� �������"��#�� ���������������%�������5�����#�'�������4�
64 7��8�������� � "����&��� ��������#� "������������� ������ ��� �����A����� ���������� �� �����#�
5��"�����3������������#�����������������!�����������������"����������#�'���"�����2�#�'�� ����&���
�5������"�3����4�
	4 ���#��%�������������������!� ��"�������������4�
. ��A����� ���!�3�"����� ����#�'������������������������������������� ���������"��������8�������+�

• ����� ��#��2�#��#����#��#������"�������!%����"������������2 ���������������������#�B�

• �����"�"������� ��������8��������������'B�

• ���	B�� #A��������������������������!� ���"���2 ����������"��#��%������!� ��"��������������
��� �������'� "���2A��#�'� �� ��#�#���� 9�4��4� ���!� ��#+� � �������#����8� ������ ������������
�� ��� �������B� 7�����#� �� 5��"�����#� ����� (��� ���#� �"%! ������� E� �����������
���������������L��� ������MB��� 4;4�

�
! �=����
������������	������ �-�
I������������#�����������5������"� �����8�����8"��2����2���������#����+�

• �����!��������"����������B�

• "���#�#"�����"�5������B�

• �����"��������5����&>��������B�

• ���������#���&>����:���#���&>��������#����B�

• �������������B�

• "����#���������#�#���B�

• ����%�����"� ����#B�

• ��'�����&�� ���������� �"������ ���������������B�

•  ������:��B�

• ����2 �������5�����������������4�
��������������������������� ��������"������#���#��������������#��"��������8������������������#������#���
������������4�L������������� ����&������������5����%�����5��������#�'� ����%�����A��������������
�������������������"���#������"�"���#�����&���A#�����������3�%�M�9�4���;4�O� �#���������A������#�'�
�������%��5���#�'� "� �����8��� �����������I�������������#������������� ������!�&���� ����&>� A#����
�������3�%�4�

L9S;����������"��'� �2�����������#����%���2� ���������2�#�'B����#�����A����%�����A��������������
��������:����2������#�����������&�����������"���#4������2��������������"���"���#�#������!�&>�I��������
�����#�����������������A#������� ��>B�A����A ��"� ��������� ���!����B� ������"������������������B� �����
�� ��"�������"�������%��#�'������5��� ������2 �����#�����������9�� ������%������!� ����������';�����A#�
���"���#��>���������>�"�����"�#�����"�����5���!�������������&��������A#���M�9�4��6;4�

����������������������������� ��� �������� ��������� �'�����������#� ���"!#��� ��� "�"���8� �����#���
������B� ��!������� "� �5����%�� �������������4� .��������  ���!����� ��8��� �� ���������� ���2� ��� �����
"� ��������������&���A#�����������3�%��"��#������8 ���������%�����A����������������"�������!%��
����������������9��������%���&����� ��������#�'����:�������5#��%�;4��
�
!!�5�����
�����������	
����������� ���$��H�B	���'�
O�����#���#��� ����������9�4��;+��
L�#&�2� "����� ��2� ,��� ������ ������ �������������� ��� 5#>� ���	
��	��	� ��� ��B�
�	�
��
��	���	����������	������B��5#�����������������������5#���������"� ����%�����!����8����A����>�
�� � �2���"���#�&�� ������������������ ���!2���>� ��8� ��5�"� ������>����!������ �������#�#� ���!������
�� �#�� ��������M4� ,�������#� �������� ��������������  ��� ������� ��� �������� �"������ ��8� �����������
�������������� ���������� �� ��!�A�����'�  �� ,��� ������ ��������� �������������� L���� �� #���� �����
�� ���������� �� �#������� ��:�������������#�� 9�� ���  ��#�'����� ��8���� "��������� �� ������
"��#"� �����;B� ���� ����� �	���H�� ����H�C� ���
��������� ����	���
�E� 
�	�
������
�E�
���������
������ �� �����	����
������ �	��������	� �� �	���������	�
� �	�� ���0���,���� ��H�B������
���	�����
��G���������������
���K�9�4�;4�
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���"� ����#�'B� &�� �������#�'B� "������������ F� :����������#�'� ����� ���'�����#�'4� -����
"�������������� ��5�����������#���%��������#�������� "� �����������?��5����%�� 9����8���5����%��
���� ���� ��8� "���A��;4� -��� � �# ������#�'� � �5����%�� � "��#������ � �������!� � ����#��#���#� �  ���8"�#��
������5��'� �D��8 ������������ �������B� � � ���� � � ���"��������� � ��� � � �#�� � �������#���������#� �"�����
����#������ ����8�����B��4��4� ��������#� D��2 � ����#��� ��� �������B��������� F� /����#� � (&�� ���
�����#� �"�!��������� ��� �������� � ��#� I���� 8��������4�,���8"�����������!#� ��� �����!#�����������
"����������������������'�"� ��������#�#"�������5����#������������ ��2�����8������������#�#������4�
����5������'��#�'��#��8"��2�����8"��2��������#������������+�

• �"�!������9���������%���&�������8���"� �����8� �������
/(�������� �������� ��#��2�������5#�
��%5@�� ���� ����#���2�#�'� ��"������ ���%���� ��������B� � ���� �� :��������4� .��������� ���������
"�  ���� �%����A�  ���� �� �D��  ��#��2��� 5����5����4� �������2�� �:��2� �"�!����2� ���8���
 � �������"� �����8��#�����8� ������:����2����?��5������'���������%���&��� ������4� ����5#�
��%5�"��#A���	�������A#���B�����5#���%5��!� #�'� ���=�����B� ���� ��#��2�����������B���

• ���"� ������ � 9�� � � ������%���&��� � ��� � � ��������� � � ��������� � � ���"���� � � "��� ��85������&��B� �!�5���
��� #����������#�'�"��� ��85������B� ���8"��&��������%��������#�#��#�';B���

• &�� ��������� � � 9�� � � ������%���&��� � � �� � � ��������� � � "������������� � � ���� �� %�� � � ����&���
&�� ������B� � �5����&��� � � "� %�� � ��������2�#�'� � �����A����� �  ��� A#���B� � � �����B� � �� ��� 52 C�
������&�� ������;B���

• "�����������
:������������ 9�� ������%���&��� �� ��������� ����#��������2����� �#"���A�����
�������:����������8�������'�����2������"�!����2B���5����� ���8"��� ��"� ������#�'������!��������5���'�
�������� � � ����&��B� � ��� ������������ � �����2��3���5�����#���#�'� � �� � ��������2�#�'� � ��8� � :��������
�5�����B� � ��������� � "������� � �5�!���� ���������#����B�  �:��#��� ��5� �������� ����&��� �����%��
"�5�����#�';B��

• ���'��������9��������%���&�������������� ���� ���������������'����������5����%��5� �����#�'B�
����#������"�������������������������#�B��������5������:�������������������2��3�����'�����#�'��
���A������2�#�'���:���#��������#��������� ��5����%��5� �����#�'B����������%���&��������������
�����������8 ��&�������'���#�&�� ������;4�
�
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�#�#"�����+�
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(5������+�)���&����������/8����.%��� �B�� 
	B6� �B�� �B�� �B�? " )I )I )I )I )I 6 �

(5������+������������� 
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����G�������	
����������

• �� �5������+�N����

• �� �5������+�)���&����������/8����.%����

• �� �5������+��������������

• �� �5�����*+�,�����������
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-�������� ����� "� ������#��  ���������� �"����2�#�� �����������8� �����#��#�'� ��������
�#��8"��2�#�'����5� ��#���5������4�.�������%���&����5����������� ��:�����������5������'�����#�
���� ��2�#���8������������#�#���#����"��� ��������������������#��#�'��������+�

– �"�!����#�'B� �� � ������%���&��� 5����5����B� �5%����B� "�����8"���&��B� ��������� "�������
� ���������5���"���!���"�!�������B������A������#��������2�����"����������������������A#����
"�5�����#�������������#�B��

– ���"� ����#�'� �� �#�� ��������� ���"���� "��� ��85������&��B� �!�5��� ��� #���� ������#�'�
"��� ��85������B�

– &�� �������#�'B� �"4� "������������� ���� �� %�� ����&��� &�� ������B� �5����&��� � "� %��
��������2�#�'������A����� ���A#���B�� �������� �����5�������&�� ������B�

– "�����������
:����������#�'B� ��#��2�#�'�����#��������2������#"���A���������:����������8�
���'�����2� �� �"�!����2� ��5� ���� �!���� ������ ���'��������B� 5�����  ���8"��  �� "� ������#�'�
��!�����5���'�������������&��B���� �����������������2��3���5�����#���#�'� ����������2�#�'���8�
:������� �5�����B� ��������� "������� �5�!���� ���������#����B� ��� �5���� ��5� �������� ����&���
�����%��"�5�����#�'�������

– ���'�����#�'� F� �� ������%���&���  ���� ����� ������ ���'��������� �5����%�� 5� �����#�'B��
�� �#�� �� "������������� �����������#�B� ����� ���:�������������� �����2��3� ���'�����#�'�
���A������2�#�'��:���#��������#����������5����%��5� �����#�'B���������%���&��������������
�����������8 ��&�������'���#�&�� ������4�

�
������� ��4� �������� "��� ��������� ��  ��������� � ���#:������ �5����#� "��5������� �#��8"��2���
�������&���#�����#������4�.��������5�������5����#��#�'������#:�������#�'��������%������58 �#�'�
 �� �"����������  ������#� �����#������ �� "����#� "� ����%�� �� ����#�����B� ��%��� ������2� ��8�
����� ������� �� "�������������� �#�'�  ��#�'4� ("���������� �����  ��������� ����� ����58 ���  ��
"��#����������"���������������������4�
�
��H�B	��	�����H�����������������������������	�����
������� ��� ������� ��#�������� ����� ��� ���'� ����� ��8&��� �����% ����� &��8�����#������4�
.�������������#��� ?� �������� ��"%!�����#� "������ ��� ��������B� ��%����� ����� ������24� ��������'����
������������?	��'��95������������;4�.� !��� ��#�'�/D����������������������*���	���%5�B�"�����8�����
���!��?*?���%5�������4������������ ���������A#��� �����2�.��!2B���"�5��A����&��������������� ������8��
��������������%A�������#�'���������'�"��#�� ������F������5�����#�'B�����#��������'��%A��2�#�'���8�
�����+� .#A#�#� ��� ����������B� .#A#�#� 1�5�������� �� I�����#� ��� ����������4� ��� ������� �������#��
���������+�-�����#B�.����#��B�(5���%�B����5�����������)����5��������9���4�"� ���"�����;4�
����"!#���2���"������������.��!����� ������ ������ ������8&��+� ����5���A�2� ��"����5���A�2��%A��2����
��8� �� ����� �������� :��������� ����� �'���������4� �����5���A��� ��8&>� ������� ��� �5����� �!%�����
"����#�!��#� �� "��� #���#�� ���� ���� 5� ��������� ������� �������� �� �� #�� �������4� .� ��8&���
����5���A���� ��������2� ��8+� �������� � ���������#���� �����  ��������� �� �'���������������������#�4�
��� ������� ��������������� �#��2��������� '�������B� �� ���� ��2��� ��8� ��� ����� �������� ��5#���� ���������
5#!#����"����������� ����%��"����� �����#�'����#��%�������'�����%�������� ����� �%A�#�'�������&�����4�
$���� �����"!#������ ��B� �A� ���"%!� ��5�����#����
���'������������
�����5�����#� ��� �������� ����A#�
 �� ����!����  ��� ����������� ����� �� ����"�������� ������#B� �� ���A�� �������� �������&��� ���#��#������
������4�,�������������������������"�������'������ ������������������������������� ������8�"��� �
���� ��5#��%�� ���#�����'� ��#�%�� �� �"��B� �"�&�% � ��%�#�'�  �� ���5�� ����� �����!#�'� ����A2� ��8 �#�
���#��+� I�&��%!� "�4� &�4� O���5�� �� I�������� -��������%�B� E��#����� I��� ������ "�4� ,��� ������
,��&��8���������#������#B�-��������B�������B�-���-!������B�E�����("�������B��7�����I�%������B��

                                                 

�
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-������#������B��"��'���������� ���!���E����"�4�������� ����� ���A����A�#���&�� ������&������#�B�
���������#�������"� ����#���������4������ ��������2��:���8�� ����#��2�F�� �"��� �������"���#A����
��������4�-�������A������#�'� ����#������������#� ���!��2�#�'������ ������������A#�������#>+��������
(��8����� �� ��� �������B� ������� -����������B� E����� .#����� ��#��#���#�'B� ��� ����������
<�������I�����#B�������2�E�5������8���5�����2������-�������#�)�%�����4��
.������������#������������������#�����B���� �������"���� ������#�����"�!�A����������"��������4�
7��� ������8����������������� �A���� ���!�&���� ������������'�����I�����B�I���%�B�1�5������#������%�4�
O���� ��� �������� �� "������ �� ������ "��#��2������ ����8����#�'� ��������%�� ����� �������� ���#��#��4�
������ ������ ��� �������� "���5�����2� �����#� �������� ���������#���� ��4�  ����� �������+� ��� ==� 1�"���

�����#&�B� ��� =�� .�������
E#���J�  ����� �����% ����+� ��� =��� ��� ������
)����5����� �� ��� ===�
��� ������� F� ���"��4� -����� ��� �� ���� �2� ��������� �5��2A���� ���%���� ���'��� ��������� �����
�� �����#���#�B� ��������������2A���#�"��5���� ���������� �� ������������3�%�4��������"���� �� ���A��
�����8� �������2B� ���� ��2��� ��8� �� ������ �&>�  �A��� � ���!�&��� � � �������� 9���!���� ��;4�.� �'�����
�5�����������������8���#�����"����"�!���:�����������������������"����������������9��8 �#����#���
���"�����5#�'��#����!�;���A�"���A��������B�5������ ������� ���������������������5��"���2�%�4��
��������� ������� �� ��������5��A��2���������"���� �2� ������� &���A��� ��������� 9���!��=����;B��� �#��
:�������� ��������������� ����#� ���������� /����� W���� 9��� !�A����� ����#� ���������� �� ������B�
����2����5�������������;B��������"�������������'� ���B�5��"�&�� �������2�������'������2������ #������
�������� 9�"4� ��� ��������� ������ O�5!���#B� ��#� ������ .��������;4� D��"�!�������� ��"������#�'�
��������� �"��#���2�#�'� ���#��#��� "������B� ���������� �� �����'� ����B� �����  �A�� ����5��
��%��� ���8"�#�'� �5����%�� �"�����#�'B� �� �#�� ���"%!� ��#�#�'� 5����%�B� ����#� ��������B� �����

"����B� ��� ���� �"�����#� ��#� ����� ����������4� � .� ����������� ���"� ������� ��� ��������  ��������
"�� ������ ���!�� ����� "����#�!� �����
�"�A#���#4� -��� ��� �������� �"����!#B� A�� "�����!�� ������
"��� ��8���8>� �� � ���!��� ��"���!�� �������������4� -�� �����8���#�'� ����A2� ����������� ������� F�
"�� ������ ���!�� :����B� ����������� �������V�� F� "�� ������ ��#5� �����'� ��#�'B���8 �#���� ����
:����������"�������,������7�������������#��%�����"����-����'������� �4�
7� "��#������#�'� ��:���������#����� �����B� �A� ��� ������� ������������� �� 5�� ���  �A#�� "����������
���#��#���#�� �����"� ����#�B�"���� ��2�#���%����A�5�� ��� �������������#�'�����#����� ������������
���2��� �"��#��>�  �������� ���������� ���#��#��� �� ���������� ���%����  ��� �������3�%�B� ���� �� ��%5�
"��#��� �#�'4� .������� ������� ����� ���A�� ����� �������� "�������� �� �� ���'B� ���2����� "��� ��
���#������ �� "�� ����2� :�����24� ������� �� �� ���� �����#� �"��#��� ���A�� "�!�A����� ��� ����#A�������
��A�#�'� �����%�� �����"�����#�'B� �� ���A�� �������#� ����� ������  �������� ����� ���������� 5���
"���"���� ����������58 �#�'�������#���B�58 �������� ���!�����%��������4��
�
�*����	����	C���G����������		C���	�����
�� � ����8 ��� �����%�� "��#�� ����#�'� �� �������#��#�'� ������� "�!�A���� �� � .��!2� ��� ��� ����
���%����'B���A��"�����#��>� ��8�������������������4�.� !��� ��#�'�/D��� ���!� �����%��������#�'�
�5�������!2�������B	Q�"�������'����������9���!��6��'�;4�,������������� ������������ ��2���8�!2������
��"����B�	������3�%���������������������#�������������������������������� �����4��
�

)�5������)����#��������������&������� �������

�� ���������%��������#�'� 1���5���5����%�� ��������'����

"������"��������
��#"���#������ �� �*B���

�����3��� 	� �B���

�����3��������� � �B���

�����#������������� ������ � ��B?��

P�% !�+�-����/D�B� ���8"��������3����	��4�
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���� �������������'������������ ������8����������"��#�� #�L/%�#����"�����MB���%����2����'� ����
����3�������� /%�� K��8�����#����'� �� ����������� �����������
"��#�� ����#�4� O� �#�� �� ������#�'�
������� �#"���#����  ����������3�%�� �� ���#��%�� ����� L����� ���������MB� ��%�#� ���� ���� ��8� ��� �������
"� �5��������,����������4�.����������������������2��4��+4� &���A��� �"�������� �� ��������B������

"���������"���������#4�I�����#���"���%��
�������������B��%����A�������������#��������'�"� �5������
�B� �� �'����� �5������ ��� ����8 �� ��� ����� �� ������ ��8� ���� ���B� �#����� "���"���� ������ "����
�������#���#��#�'4��
,������������� ���������� #�� ����2���'���2��5�8�������5����%�B�"�����%��"��#�� #4��������2����
 ������ 9��"#�  ��5��������B�  25� 5����#"�!���#� �� ��#"�!���#B� ������� �#����!#B� ����� "��"����#B� 5���
"��"����#;� �������������� �� .2������ I�%������ O� ����B� "��#� ��&���!��'� &�4� O���5�� �� ,���%������
&�4����!��"����!�B�"��#���"�����B�"��#�(&�� ���-��� �����������������������"��������������B������A��
.2�%����4�I�%������O� ����B������������#��&�% ��2���%��������#�'��������2�#�'����5�85���������4�
E��� �2�"������ �'��58� ������� �������� "��� � ���� �5����%�� ���'�������#� ���#�����'� ��#�%�� �� �"���
������ ���#�'����5�85��������������� "����������� ��������������4�-�����#�'���������� ��� ��������
����A#�����������E�������� �.��!2���4�������!���O%��:����!�� ������B������%�#������ ��2���8��4��+4�
�����������"��#���3� ����"��8���"!#���2����B���:�����#���
�������#��#�E� #�����"���%��.� �#�'�
�����"������5��� ��� �����4�.� !�A�5������.��!#�"�����!���%����A�"������ �B�58 2��� ������!#��
��������� �"������#��  ��� �������3�%�� ����� ���#��%�� � ��� ���2�#�'� ��� ������4� .&�% �
"������!#�'������%��������#�'����� ������8���8 �#� ���#����A#��������������#�LI����3����5�3���M� B�
��%�#������#��5�������������������#�'��#"��#�'� ������"%�4�
�

)�5����*�7�5#�������5����#�"��#�� ���������������� �������

�� ��������5%�� 1���5���5����%��

7�5#���� ��=�

(5����#� "��#�� ������
�5�8�����'���2�"����2�

�������� "��#�� #+� �� "��� #���#�'�  ����B� �� ���"�����  ����B� .2�%��
I�%������O� �����

�� �5����#� ������ ,������ ����+� �"�������� �5����#� ��'���#� ��� ����� /%�#�
���"��������)����5�������-������.��!#�

���A#��������������#�LI����3����5�3���M�

P�% !�+���:���������������������������������������������� ������������������6
���64�
�
����� �#������%�����#��� ��������� ������#��� �� �����>� ����A#B� �A� "����� ������ "�������
��� ������������"���� ���5�����������������%������#�/�����W���4���������� ������ ����#�"���������#�
��������#� !���&��4�.������% ������&��8�����#�����������"���5�����"�������� ������B�D��� B�I�����B�
(5�8�����B�����"�8� ��I�3����'4�.���� ��������������"���� �������2�I�������2B�O�������!����B�"�����
��������.�&��B�����2�)���&������2��������8��� ���"����4��
�
������%!�������������������� ���8"�#�'�������������������&���A����������#�'� ��"�����
�������#�'�
"������������8�����8"��2��+��
�
)�5����6�1��������������� ���8"�#�'�������������������&���A����������#�'���"�����
�������#�'�

K���A������������ -!���&>�X��Y� ����5� ��#�

K���A������������������#�N����������� �B�6�� �����

&���A������������������#����������9� ���4�1��������� ����4�
��������;�

�B=��� ���6�

K���A������������������#����1����"� �� �B6�6� ���6�

<�2��"�����
��������#�������#����1����"� �� �B��6� ���6�

K���A������������������#�)���&���������� �B*		� ���6�
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<�2��"�����
�������#�� ���4��!��������� ��.2��������������� �B*��� ���*�

P�% !�+�-����D����� ������B��"�����������!����4�
�
�"�&�% ���%!��&���A����������#�'B����� �����B������"���5�����"����� �������5������)���&�������4��
.��5�85���"� �5������������ ������8�:��������&���A��������������� !���&����B�?���4�,��"� �5�������
��� *� ������������� �%����A� ���� ���� ��8� ���������� :�������� &���A��4�,�� ��������"� �5�������� 
�N����
������������������ ��2���8�A� ���&���A�����������4��
�� �������2�������� ����� ���B�����A#�������>�����%��������#������� ����#� ���8"� ���#�������
����&���"�����������"�5���������5����%���#�������#�'� ���������������4�����������������"����"� ��#��
����8 ����#�������8��#�������"� �5��������
�,����������B����5�85���%�������'� �2���"����B�������
����������� ����������� ����� :�������� &���A��� ���������4� 7 ��# ������� ������� ���������� �#��2 ��
"��%�������"������!#�'���"� �5����%�4��� �5����������F�N����"���� ���������#������������� ������
�����  ���8"�  �� �����%�� ������#�'� ��� ��������  ������� ����� ���������B� ��%��� �#�����2� �� ����
"� �8����  ���!�3� �������#���#��#�'4� �� �5����� *� F� ������ ������� �%����A� "���� �� �����#� ��������
�� ���� ���� �2������ "���� ���� �����"� �������4� �-���8"�  �� ����� �#"�� ��:����������#� ��� ��������
"� �5��������
�)���&�������B�/8����.%���������� ��# ����������5�� ���������������#4��
�
-*�:�G	�����������0����������������
����A���"����������#� ���� ��#��2�����5�����"�������2����� ���������� ���������������������������
��� �������+�
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P�% !�+�'��"+@@���45�����5������4��V4"�@�
�
"*�3���	�������	��	���
�	���� 

-����  ��#��2��� �������#��������� "��������� �� ������� ��� ������B� �"������ �����!#� ������%!�����
��  ���������� "�4� L�������� (�'���#� K�� �������  ��� /���#� ��� ������� ��� ����� ���6
���?��
��"���"���#�2� �����������M��"�������#�������6��4� �.���8&��� �������#��������������B�������#�
�������2�������#��!%����C�% !���������#�����3�"������������������������#���� ������+�

• �������#���������"�����!�����#���������������������#�����9�����"������!��#;B��

• ��������������#�����3��#�����2�#�'��� ���!����&���"����#�!����������

• ������� �������#�����3� "�����!#�'� �� �#�����  ���!����&��� ���������� ���������������
�� #�� �������4��

�
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.�����������������#�����3����������#��#�'B���'��!%��#��C�% !����2� ������� �A#�����8A��������'��
��!�����4� 7������#��������� ���������#���� ��� �!%����+� ������� ��  ��������� �8���B� ������� �����B�
�8����� ��#B�"#!#B����������8A���4�."!#���2��������"���������������&���"��������������:��#�������
��"��� ��2����������8A����������������"��:����4���������������%����A���"#������"������2�������������
&��������� ��8� �"��B� ��!� ���� '�������#�'� �� ��������'���  �%�4� 0������ ���������#���� ��������
������%���������A����� ��������%��"��#���!#�'B��!%���������������#���#��"!#������"���#�"�����4��
,������������� �������������A�������������#��������������������2�"��� �����#������ �������������
���=����==������ ����������% ��������===���=��B�������������� �����"��������B���%���"���5�����2�"�����
������ ����#4� (5������� �� �����8���#�� ���"���� ����A��#�� ��� ����� �#"�� �������#��������B� �����
"� �5����� �� "�!�A��#� �� 5��"�&�� ���� �2��� ������ ����#� )���&���������B� �������2���� ��8&>�  �����
������������==4�
.� "��#"� ��� �������#�����3� "��'� �2�#�'� ��  ���!����&��� "����#�!����B� ��� ����&>� "���������
����� �������� 5�� ��� �����2�#� �"!#�� ���2� ������� ��"!#���2��� �� �2��� ���'� �&�� �%��
"����#�!��#�'+� ��������B� (A�����B� ��������� .���B� )����5�����B� ��!�3��B� ���� �%����A� �� �����
���!� #�"����#�!���4�-�����!� %���������8������������������ ������������A2+��

F��������������������"4����4�4B��
F�������������������V������� ��"4����4�4B��
F����� ��85��������0������#���<��"����B��
F���'����������������"4����4�4��������������F�(  ���!������ �������4��
.� !���  ��#�'� .����% ������� E����� 7������#�����3� K�� ������� "���� ������� "����� D��2 �
������!�������.����% �����K��8�����#������B� !� ������������#�����3���������#�'� ��"���������
"�����"� ����#������2����"!��#��������#����������&�� ����������������������#���� ������������*�
�4� �#����!�� !2������ ���� ��6B����4� 7������8 �� ��� ����2� ����������8B� ��� ����� �#"�� �������#���������
����A�����2�"��� �����#������"� �5����#���
�N�����������
�)���&���������"�!�A������"����5���A����
��8&���������B���%����'�������#�������8� �A2������������2����!� %��"����#�!��#�'4�
7������#��������� ���������� "����� �� #�� ������  ��#� ����������B� ���2����� �� ���4� "��5������
��������������� ���2���#B��#�����2�"��� �����#���������#����#��#�������8���� ������!%������"������
 ���#���������� ���"!�� �� ���"� �������'�  ����#�'4� .�����&>� ������� �� �#�'� C�% �!� ����� ��� ���
 �����������������#��������������&>��������2��#�����2�2��������������������4�.����������������
������������� "�����'� �"���� ��8� �%A����� �� ������������!#� � "� ���B��� �#�� � "� #� ���������B�
��%����2�C�% !���������� ����#�B�� #A�"�������"���������������"�!�#������'� ����������������������'�
���"��������'4� 7������#��������� �� ����� �� ����� C�% !�� ��������2� �������� ���&��� "�"��!�� 9��4� ��Q;B�
������� 9�
�Q;� ����� ������ 9�Q;4� ,�������� �� ���� �!%��#��  ������2� ���"!�� �� ��� �������� �����
���� ��85��������0������#���<��"������"4����4�4������ �������B� ��8������������!��	�Q��������3�%��
��� �������� ����#���� �� ���"!�� ����������4� 7� ���"!�� ����������� ����#���� ��8����&>� 5� #��%��
��"� �5������� �� 
� N���� ����� �� 
� ,���� ������4� ����������� �������������� �� "� �5������� �� "��#�
��4�)���&���������������������2�"��� �����#���������2 ��������������#���#��4��
E���� ������%!��#�'�  ��#�'�  ��#��2�#�'� ����&��� "��������� �� ��� �������� �#����� �� :����B��
�A� �� �����% ������ &��8�����#����B�  ��� ���%�� ����#:������� "� � �2���� �������&��+� �����B� 5������B�
 ��������� �����B� �����%�� �����B�  ��������� ������B� ������� �8���B� "#!�� ������������� ����B�
�������������#��"#����!����B�������B��� ��B���������5����9�;"����������� ���"#!�����B6B��#!�������
������:#+��������I������������:8�&��8�����#��24�7�� ������"��#A��#�� ���� ��#��2�#�����&���"���������
 ��� ������� ��� ������B� "������������ �2� �� :������ �5��������  ��� ����:#� &��8�����#�����4� O� ���A���
���������������������&���"��������� �������:#�&��8�����#������������*��4B��������8 ����������#����%��
����������#�'�  ��� ���%�� ��'���#� � �����B� ���� ������ ����� "���������3�  ��+�  ��������� ������B�
 ��������� �����B� ������� �8���B� 5������B� "#!�� ������������� �� ������&��� �B6� ����������� ��5�
��������B��!����B�������B��� ���������������� ��������4������� ������� #������� ����#�����"�����#�
 ��� "#!�� ����� �� 5����9�;"������ E9�;�4� P�% !��� �#�����'� ��8A�3� "#!�� ������������� ����� ��
5����9�;"������ �2� "�����#� �"������� "����� �� �����'� �������#�'B� �� ������%���&��� �� "���������'�
�������� ���������
5#������4� ��8A����� ��� �� �������� ����#�� �2� ��������� �#A���� ��A� �� ��������

Id: DC7EAEB1-5D35-4193-BDA4-0C5817982C06. Uchwalony Strona 25



�

���������	
������������������������	���������������������

�

��������)����) 

  

���"!#�4� .�5��� ������ ����&>� "��������� ��� �������� ������� ��� ������B� �� �#�2������ �������
���������������A#�����>���� �5�24��
�
������%!����  �������� �������������������� ��� �������� �������� ����� ��  ���������� "�4�L����������
������������������ �������������������6
���6MB�"��#�8�#��D�'��!2�,��R�R@�?�@���6��� #��������
��� ���������� ��������� �������6��4�,��"� �������"��#A�������"������������5��A2���� ���!����&���
����#������"�5�����#�'�:���������2�#�'��������������������#�#"������"���A���"��5���#�����������
��� ��������������!� ����#�������#�����������#�#������#�'4���
������� ������ ��8� � � ���� �� ����%��������#�� ��������B� �#��8"��2�#�� �%��������� �� ������
�#������'+��

– ������������8��������������:��������������!� #�'��������3�%����������B��
– 5����  ��� ���� ��:����������#�  ��� 5������� � �� ���2����� �� �#�� �����A����� � � "!#���

"��� ��85����%�� ���2��� ���'������@����B�
– 5�����:���� ����� ��������!#��� ���>��B�
– �����2�������5�������%��������!��'B����2���������A��� ������:����#�4�

�
7� "��#A��#��� "��5������� "���2����� ����� ������ ������#���&>� �� �!#� ����� ���'�����#� �!%��#�'�
"����������� "�5�����#�'� ������B� ����#��������2��� ��:������������ �������#���
�"������� �� ����������B�
���� �%����A� 5���� ������!�����#�'� �����%�� ������#�'4� .� ��� �������� 5������� ������B� �� ��%�#�'�
�������3�#� ����������%���&���  ������ �� �!� ���AB� �����5#� �"8 ��>� ����� ����#4� ���#A���� "��5���#�
���2� �����#��#� �"!#�� ��� ���������8� ��������� �"�!�����&��B� ��� "���2��� ��� ��52� �������������
"������2��� ��8 �#� ���#��� ��� ����2�#�� �#���������� �"�!����#�4� -������� ��A� 5�� ��� ������#��
����������  ���!�3� �����������#��#�'� �� ��� �������� "������� 5#>� ������������� �� ���������
���'����������"�5�����#�B��"����2�#��������2��� ��&>4�
����A���"��� �������#�������%!��2�������8�"� �5����%���������������+�

– "� �5����� �� 
� ,����������� 9�5������� ����5���A���� ��8&���������B��� �2��� ������ &���!���B�
��������'�����#������B��5�����2�#���8 �#� ���#��+� ����� ������B� ��4� )4� I�%��B� ��4� �4� I���!#B���
��4������������B���4��!���������B������A����������������������������������������������;B�

– "� �5������� 
�N���� 9������������#���"����5���A������8&���������B��5�����2�#���4�������2B��
��4�I4�I4�E���#3��������������4�7����������;B��

– "� �5����� �� 
� )���&�������� 9������������#� �� "����5���A���� ��8&��� ������B� �5�����2�#��
��5��������������"��#���4�)���&����������*	���*	�������������L/8����.%���M;4�

– "� �5�����*�F��������������
�����%���B������������#�!����
�
7�� ���������4����"��4��������#������������������� ������"�C ������������6��4�9-�4�D4������6B�"��4��===;�
�5����� �������������� ���� ��A�� 5#>� ��8���#� ��A� ��Q� "�������'��� ����#� ����� ���������!#� "����� ����
��8���� ��A� ��Q� ����5#� �������3�%�4� .#�#����#� �5����#� �������������� �"������ ��8� �� �#��������
�����������������4�(�%����"�������'�����#�������#�'�"� �5����%���#������*=B?���'�B������������
?B6�Q���!���"�������'���������4�,�����������%���� ����5�� �� ��&�������������2���� ��������������������
�#�����=��=����5#B��������������Q�����5#��� ��&������ �������4�
�

)�5����	�-�����������"� �5����%��������������������������4��4���6�

(5�����
"�������'����

"� �5������X'�Y�
Q�

"�������'���

�� �5�������,����������� 6�B�6� �B?*Q�

�� �5�������N���� �*B�?� �B?*Q�

�� �5�������)���&�������B�/8����
.%����

�B	=� �B��Q�

�� �5�����*��������������F�
����%���B������������#�!����
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– ���!2���� ������ ���#�� ���������8��5�����B�"��#5�����2�2����"��"��� � ������������#5����
� �&�� ����� �����!����������B��

– ��#5����� �"�����8�����������������8��� ��&����5�����B�����������%���&�����#5���"��#�������%5�
�������� "�"�� ���#��#�� ����� ���!�� ������������� ��8� � ������ ��%5� �� ������
"��� "�� ���#��#�B�

– �����2��� ����5�� ����� ���3� ��� �5������B� ��%��� &��� ��#� �� �5������ �������� ������#���&���
���� ��3�����,������������B�

– �#A��#� � � "�����8������ "������ 5����5����� �������3�%�B� �#�����2�#� "��� �"� �5����
�����������#�  ������:��������������3�%�� ����� ��A������ � � "�����8����� "�����������C�����
���#���&������"� ������B�

– �#A��#� � � "�����8������ � ������ ��%5� ����#����2�#�'� �� "���!�%�� �� �����'� "����#�
�"�!������B� ���2�#� "��� �"� �5���� ���2���� ��� ��������2�  ������:����2� �������3�%��
�����"� �#A����#��"��������5����5����B��

– � ���� ��������"���������������5��"�������"������������"�5������B���������%���&�������������
���������������������B��������2��������������2���8&>��5�����4��
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���"�"������ ����&���"�����������"�5�����#�'B�"�"������ ���8"��&�������� �"���5%�� :��������������
����#������"�5�����#�'���������2�#�'� ���!���������������������������5�����B��� ���A��"� �8���� ���#�'�
������#�'� �� "������ �� ������ � ����������#�'� �����A�3�  ���!�3B� ��A�� �� "��#��!�&��� "����2 ��>��
�� ������������� ��5� ��!�������� ����������� �#��8"��2�#�'� ��� �5������� �������� �����#��#�'4�
����� !���� "���"���� ����� �������������� �5�����B� �� "�!2������� �� ��A��#��� � � "�����8��#�'�  ���
"������!#�'� ��8&��� ������� ����C������� "�����8"���&��B� �� ���A�� �#A��2� ���#���&��2� �"�!����2�
�������3�%�B� ��A�� ������������� ��� !����� ������� ��������>� ���8��������� ������#���&���
���� ��3����� ����� ������#�#����� �5�����B� ��� �� ������ ��A�� "���!�A#>� ��8� �"����� ��� �������������
� ����������#�'�"��5���%�4��
�

Id: DC7EAEB1-5D35-4193-BDA4-0C5817982C06. Uchwalony Strona 34



�

���������	
������������������������	���������������������

�

�������-@���-@ 

  

����G������	
��������������&����
(5����� N���� ���� ���� ��8� �� "����5���A���� ��8&��� ������B� �� "�5��A�� "����#�!�����  �������#�
��� �������4� 7������� "�������'��8� �*B�?� '�� ��� �������� �B?*Q� ��!�������� "�������'��� ������4��
,�����������5���������� ��2���8�5��������������������� �A������5�������%��������#�'����������#��#�'B�
������#�'�  ��� :�������������� �������3�%�� �5�����4� (5����� �5������� :�������#� ����+� �������B�
E���#3�����������4�7����������4 
�

��"������ �5������������������������N����

�P�% !�+�("�����������!�����
�
������������H	�����
)����� �5������ N���� ������������#� ����� "����� �� �?*� ���5#� 9 ����.# ���!�� �"���� (5#���������'�
D��8 �� ������;� ��� �������� ?B��Q� ��%!�� �������3�%�� ��� �������4� 1���5�� �������3�%�� �5�������
�������'������
����6���������#!����8����?���%5B�������������"� �������5#��� ��&������B=QB���#���"��� �
 ���������� ������ ��A� ����������#�� �������� �� "��#"� ��� &�� ������ �"� ��� ����5#� �� ��&��� ��!����
������� 9�B?Q;4� O� �����&���� "��%����2�� ��������8� �������3�%�� N��#�  �� ��������#� ��%!��
�������3�%��������B������A���#��������8���#�� �"�����8�����9�����B�?Q;�� ����������5#���%5���������
"�� ���#��#���������A��#�� �"�����8������ ������ ����5#���%5���������"�"�� ���#��#��9����B�6Q;4�
(������� ��B� �A��"�!�����&>� N��#� �������� ����������� �!� 2� "�"�����8� ��� ���� ��%!�� �������3�%��
��� �������4������ ����������������������������3�%��N��#�������������������'�6����B�����#�#��!��
��8��������8 �������!#��"�������4��

�
�

Id: DC7EAEB1-5D35-4193-BDA4-0C5817982C06. Uchwalony Strona 35



�

���������	
������������������������	���������������������

�

�������-)���-) 

  

)�5�����=�1���5���� ��&���������������+���������"��� "�� ���#��#�B���������"�� ���#��#������
������"�"�� ���#��#�B�(5�����N���������������� �������

.#������%�������� ����� ����� ����� ���*� ���6�

1���5���� ��&�����������"��� "�� ���#��#��

(5�����N���� �*�� ��?� ��?� ��?� ��=�

(5������������
��� �������

��*�� *�6�� *�*	� ����� �=�6�

1���5���� ��&�����������"�� ���#��#��

(5�����N���� �	��� �=�=� �=�6� �	=�� �	**�

(5������������
��� �������

�	��6� �	�*6� �6=��� �6*=�� �6�	��

1���5���� ��&�����������"�"�� ���#��#��

(5�����N���� �6	� �	�� �=	� �?*� ��	�

(5������������
��� �������

*6��� *=��� *?	*� 6�6	� 6�=��

1���5���� ��&���������

(5�����N���� ����� ���?� ����� ����� ��?*�

(5������������
��� �������

�6*�	� �6�*�� �6�	*� �*=6?� �**66�

P�% !�+�-������.# ���!���"����(5#���������'�D��8 ������������ �������
�

)�5�����?�( �������� ��&���������������+���������"��� "�� ���#��#�B���������"�� ���#��#���
����������"�"�� ���#��#�B�(5�����N���������������� �������

.#������%�������� ����� ����� ����� ���*� ���6�

( �������� ��&�����������"��� "�� ���#��#��

(5�����N���� �6B6*Q� �*B??Q� �*B*	Q� �*B6?Q� �*B=�Q�

(5������������
��� �������

��B6�Q� �	B	�Q� �	B�=Q� �	B��Q� �6B=�Q�

( �������� ��&�����������"�� ���#��#��

(5�����N���� ==B��Q� ==B*6Q� ==B6*Q� =	B�?Q� =	B��Q�

(5������������
��� �������

	=B6	Q� 	*B�=Q� 	�B�*Q� 	�B��Q� 	�B?�Q�

( �������� ��&�����������"�"�� ���#��#��

(5�����N���� =B��Q� =B	=Q� ?B��Q� ?B**Q� �B��Q�

(5������������
��� �������

�?B��Q� �?B�*Q� ��B	�Q� ��B	?Q� ��B**Q�

P�% !�+�-������.# ���!���"����(5#���������'�D��8 ������������ �������
�
7������#���#��������������#�����������������3�%��N��#���������������#���A���"��#"� ���"������!#�'�
��8&����������"�������#�� ���������8��5�����B�� "���� ����8 �#����#������!��"������������5#���%5�
��#����2�#�'������ �������������������5�����B��� �����52���%5��#��� ����2�#�'���8����������#���#�
5����������5#���� ��3�������%�4����� ������������%���������5#������ ���3����5������B��������������5#�
��� ����������� �%�������������!���@�B�"� ������ #�"�����8���������&>����#����������� �����!����
������� ����� ��A���� ���#����� ���!�� �@*� ��%!����� ���%�4�(5������� ��� �������#A��#� � � "�����8�����
"��#�������������#��5�����B����������#��� �������������&>���"�������������58 ������:����������#� ���
�� ������ ���>��4��
�

Id: DC7EAEB1-5D35-4193-BDA4-0C5817982C06. Uchwalony Strona 36



�

���������	
������������������������	���������������������

�

�������-F���-F 

  

)�5�������1���5������� ���3B��#��� ���3B���� ��3�������%��
�(5�����N���������������� �������

.#������%�������� ����� ����� ����� ���*� ���6�

1���5����%5������ ����#�'�

(5�����N���� =6� =�� 	�� 	6� 	��

(5������������
��� �������

?6=� ?�*� =��� =��� 	���

1���5����%5��#��� ����#�'�

(5�����N���� 		� =*� 	=� *?� *��

(5������������
��� �������

=6�� ?**� =	�� 6*	� **=�

1���5����� ��3�

(5�����N���� ��� ��� �=� ��� ���

(5������������
��� �������

��=� ���� �	6� �=�� �?*�

1���5������%��

(5�����N���� �� ��� ?� �*� ���

(5������������
��� �������

��=� �=�� ��?� ��	� �*	�

P�% !�+�-������.# ���!���"����(5#���������'�D��8 ������������ �������
�

���	��,����./�
7�  ��#�'� ����#��#���#�'� I���� #� ����������� �������� �� ��� �������� �#����B� A�� ��%���� ����5��
"�����8"����"��#"� ��2�#�'���������������3�%���5�������#����2��������������N��#��B		B������5������
���#�������� ��A���� � � &�� ����� ����5#� "�����8"���� � ����������  ��� ��!���� ������4� �����������
�����8&����� ��� �������� �5������ � �����2� �2� ��� ���A�� �� �!�������� 9�B��� ��� ���� �������3�%�;�
�����"��#"� ��� �����#������ �������C�#�'� �������%�� 9�B�6� ��� ���� �������3�%�;4� E�� ��� ��� ���
���������� � �����2� ��8� "��#"� ��� ����������� ������B� ��#� "�����8"����� ��� ���� ������#���#�4��
.���A #���� ����������#�'�"��#"� �%�� �������5������N��#��#�%A���� ��8���A��#���� �"�����8��#�'�
����C���%�� "�����8"���&��B� ��� &��� ��#� �� �#A��#�� � � "������!#�'� ��8&��� ������� "��������
5��"�����3����4��
�

)�5�������.���C����� ��#��2���"�����8"���&���
�(5�����N��#������������� ������6�

�
(5������������
��� �������

(5�����N����

(�%��������5��"�����8"������������������3�%���5������ �B�?� �B		�

I�� ���A�����#�����!����������������������3�%���5������ �B��� �B���

7��������������������"��������������������������3�%���5������ �B��� �B���

,������C���������2�#���������������3�%���5������ �B6�� �B�6�

������8"�����������#�������"��������������������������3�%��
�5������

�B�6� �B�	�

P�% !�+�-����I���� #������������������������� �������B��"�����������!����4�
�
1	���G���	�
(5����� N��#� �'�������#����� ��8� �#A��#�� � � "�����8������  ��� ��� �������� "�������� 5����5�����
��������������4�.���C���������#�����*B?����5#���������������3�%���5�����B�"� ������ #�&�� ����
�����&>�����C����� �����!����������B���'����8�����������'��B�����5#���������������3�%�4�.#A��#�

                                                 

6
�������������� ��������#��#������ ����2���8� �������&���&�� ���'�����5#�� �������#�'�� ����3�����������'���
�����'4��

Id: DC7EAEB1-5D35-4193-BDA4-0C5817982C06. Uchwalony Strona 37



�

���������	
������������������������	���������������������

�

�������-(���-( 

  

� �"�����8������ ���������B� ����� ���A�� � ���!� 5����5���#�'� ��5�����&�% ���%!�� ��%5�5����5���#�'�
96*B*�Q;4� I���#������� � � &�� ���'� �����&��� ��������'� �����!����� ��8� �� #���� ����C���� � ������ ��%5�
5����5���#�'� �� �#�����!������� &�� ���� �� �#A��#�4� O� ���A�� "� �������2�� ��5����� ��:��������
����A#� "� ���&��>B� �A� "��� �������2� ���� �����2� �#�����8� �� ��������� ��������� 5����5����� ��� ��������
"� �5������ �������������� �� � ����������  �� "������!#�'� ��8&��� ������4� �#������� ��� "�� ��8&��� ��A��
�#����>� �� 5����� � ������#�'�  �� "�����5� ���������� �#���� "���#� �����:������� 5����5���#�'�
�������3�%�� �5������ ����� �#A����� � � "�����8����� ����5#� ������ �%�B� �� ��� ��� �#�� � ���B�
��8���#��@��8����#��� "��5������� �� "�������� ��� �#���� "���#� �&�% � ��5���4� 7 ������������
�#������� ��A�� �#����>� "� �8���� � "���� ����� �����������B� �� ����� ��"�5�������� �� ������������
�#�������"��5�������4�
��

)�5�������.���C����� ��#��2���5����5�����
�(5�����N���������������� �������

��
(5����� �������
��� �������

(5�����N����

1���5��5����5���#�'���"��������������������������3�%���5������ �B�� *B?�

1���5��5����5���#�'���5������"��������������������������3�%��
�5������

�B�� �B	�

D ���!�Q���5����������5���5����5���#�'���%!��� 6�B��Q� 6*B*�Q�

D ���!�Q�5����5���#�'����#�����!�������"� ������#��
������������#��

�=B6Q� ��B�Q�

D ���!�Q�5����5���#�'����#�����!����������� ����#��
���� ��#��

��B�Q� ��B6Q�

D ���!�Q�5����5���#�'����#�����!������+����������
��%��������!�2��B�&�� �������� ���B�"����������@"����������

�=B�Q� �=B�Q�

D ���!�Q�5����5���#�'����#�����!��������#A��#�� �	B*Q� ��B�Q�

P�% !�+�-����������������D��8 ������#������ �������B��"�����������!����4�
�

���������H	�����
7� � ��#�'������������(&�� ��������#��"�!������������ ���������#����B� �A� ����5��������%���(����
�� ������� �5������ N���� �� "������������ ��� ���� �������3�%�� ����� ��A���� � � &�� ���'� �����&���
����C���%��  ��� ��!���� ������� 
� �����&>� �B		� �� ���������  �� &�� ����� ���������� 6B*�� ��� ����
�������3�%�4� I���#� "������������ "����� �(��� ��� �������3�%�� N��#� �2� 5������ �� ���#� ��A���� � �
&�� ����������&�������C����� ���"������!#�'���8&���������B� ��������"�� ���� ����A��2�� �"�����8�����
����52�������%���(������5�����4��������3�#�N��#���� �������A�"����������������3�#������������#����2�
������!�%�����!#�'�9&�� �����B�6����5#���������������3�%�;�����������"��������"������� �A#�������
�
���� ���� �B�*� ��� ���� �������3�%�B� �� ���������  �� �B*�� ��� ���� �� "��#"� ��� "������!#�'� ��8&���
������4�I���#������������!�������8����A������C��������5#��:����"������#� ���������"�������������������
�������3�%�B� �������2�����  �� �#A������ "������� 5��"�����3����� ��� �������� �5�����B� ����8 ���
"������!#�'� �������4���
�

)�5��������������"�!������
�(5�����N���������������� ������	�

�
(5������������
��� �������

(5�����N����

1���5��������%���(�����"��������������������������3�%�� 6B*�� �B		�

I������ ������#�'�&��� ���3��(�����"�������������������
�������3�%���5������X�!Y�

**?	B��� �	?�B=6�

1���5������#����2�#�'�������!�%�����!#�'� �B	?� �B�6�

                                                 

	
�������������� ��������#��#������ ����2���8� �������&���&�� ���'�����5#�� �������#�'�������%�B�&��� ���3���
� ����3�����������'��������'4�

Id: DC7EAEB1-5D35-4193-BDA4-0C5817982C06. Uchwalony Strona 38



�

���������	
������������������������	���������������������

�

�������-J���-J 

  

�
(5������������
��� �������

(5�����N����

1���5������#����2�#�'���"���!�%�� �B*�� �B�*�

1���5���:����"������#���"��������������������������3�%�� �B	=� �B���

1���5���� �����5�8�#�'�"����2���"��� �������A���������5�
�� �A#������������#�%��

�B�6� �B6��

P�% !�+�-���������������(&�� ��������#��"�!������������ �������������I���� #������������
������������� �������B��"�����������!�����

:���
��./����H	�����
��#���&>� �"�!�������������3�%��"�  ���� �����!������������#!2������"�����"�#�������������������
�� �#5����'B� "������A� ��� �������� �5������ N���� ���� ��������������� A� �#�'� ������������
"�����2 ��#�'4� O� ���A�� :���� 5����� �������������#�'� ������������ ��� ����������#�� �������B���A��
5#>� �����"��������� ����� ����C���� �������� ���#���&��� �"�!������� �������3�%�B� "������ ���#�
"��� ��� ��A��#�� � � "�����8��#�'�  ��� ������� �� ����C���%�� "��� ���������#�'� ������A��������
�������3�%�� ��"�����#� �#5�����4� 7�� ������ ���#�'�  ��#�'� �#����B� �A� :���������� �#5������ ���
�������� �5�����B� "�����8����� 5#!�� ��A���� ��A� �� "������!#�'� ���8���'� �#5����#�'� ��� �������4�
.#�2�����������!#��#!2��������#5��#�������2 ���������*��4�����%�#�'�� ���!����8!�����Q���8����
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��?�B� �� ��������� ������� �5� �������
�� ���'�������� ��������� "!#�#B� ��%��� ���2� �#����>� �����������  ���!�3� �������#��#�'��
�� ������� �������#��#�'4� .���������'� �5������ ��#������#� ����� ���A�� 5� #����  ������� �����
���������B� ��%��� �� �'����� �5������ ���� �"�!���� ��A� ����� ����4� .� 5� #����  ������� ����� ���&��� ��8�
�5������ K��������� ���������"���#����� LE����MB� <������� ���������� ����� 5�5�������4� E� #���� �����
������A���������2�#�����5�������A����"��#��!�&���"�!��>� ������2����8������������ ���!�3����������#�'�
���������#��#�'�  ��� �������3�%�� �5�����4� ,�������� �� ���� �� �'����� �5������ ����� ���'�����#��
�� �������#� ���%���� �5������ ���� �� ������� ���%!� ������ ���� ���� ��8� �� �!��� ��� #���4� 0������#�
���'�������#� �� ������� �2� �����������"������������ ����� ���'����������������� � :�����������&>��5������
�����������������"����������� ���#�4�
�� �����8 ���"�������'��������%���# �����������5�����B������%���� "���� ���#������"� ������ �
������'���&��� ��#�"�#������������2�"�������'��8�??�����B�5� #��������%�#�'�"���� ����������
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���:���#� �� "��:���� 5� �����#�B� �����"�����#�� ����� �������� ��������#��� ��!������ �)� 9"�� ��Q;4�
I�����#�'����!����Q�:�������"� ����#���5���A#��� #�����������!���� #�����4�E�������	Q�"� ����%��
�������2� :���#� �� "��:���� '�� ���#�� 9����"#� �"�A#����B� � ���A���� ��"4;B� �� ������ ��8���� �Q�
�������������#�'�"� ����%����A����������:�����>������:���#�"�� ���#���4��
�
�������
���	�����������������G�������	
���������������&����
-���� �� "� �5����%�� �������#�'�  �� "� �8����  ���!�3� �����������#��#�'� ������������#� ����� "�����
5�������Q��������3�%����� �������4�,������"������!#�'���8&�����������5����������'�������#�������8�
����8 ���� ����#���2� �#�����2�  ������:����2B� "������2� ����5#� ����� ���3� �� � �#��� ��������B�
"��� "�����8��#�� "��������  ������&��� ����� ������� � �������� ��%5� �� ������ "�"�� ���#��#�4�
.�5��� "��#A������ ��A��� ������ ��>B� �A� �5����� ���� ������������#� ����� �� ��������� ������� "�����
���5#� �!� �� "�����2��� ��!�A����� �� ���#B� ��5� �� ���#� �� ��!#���  ���>��4� O� �����&���� �&�% �
� ����������#�'� �������� �����#��#�'B� ��%��� �� �!%����� ������� �����:����2� �5�����  �� "� �8����
 ���!�3����������#��#�'����������%��2�����8����!����2+��

– �#A��#�� �"�����8������"������5����5����B���%�#���8&����� ��#��#���5������A��8A��#��4������
������A���#����>� ���#A����� � � "�����8�����  ������&����������3�%���5�����B� �� ��%�2����2�
��2��>���8���� ��&�����5����"�������2�#�'�����#����"���#�"����� ������ ������4��#����������
��A���#����>�"� �8����� ������#�'� ���!�34��

– ���"� �#A����#�"������5����5�������A���"!#��>����A����A��#�� �"�����8������ ����������
����C���� "��� ��85������&��� �������3�%�� N��#� ����� ��A��#� "������ ����������� �"�!������B�
�#�����2�#� �� ������������� ���#���&��� �"�!������� �� �5#������������������3�%�� 
� ��� ��������
N��#� ���� �����!�� ��������������� A� ��� ������������ "�����2 ���B� "��� ��� �������3�#�
���'��2���8�����2����#���&��2���"�������'��#5����#�'B��

–  �A������5��5� #��%���#�����2�#�'� ���!�3��������#��#�'���������� �������#��#�'B��
– ���� ��2��� ��8�����5������� �����#��������� �� �������#���B��#�����2�"�������"� �8���� ���!�3�

�������#��#�'� ��  ������������  �� �������#�'� ���� �� %�� 5��"�����3����B� ��� ��� ��������
���������� ��� ����8 �� ���  �A�� ����58� �� ���� �� ��!#���  ���>��� ����� ����#�����@"�"���8�
������#���&������� ��3������5�����4�

�� �8����  ���!�3� ��"������2�#�'� "�"���8� ����&��� "����������� "�5�������B� �� ���A�� �:���#� ����������

����#��������5������9���#����"����������������8��������2�#�'���A��5����%��������#�������A#������&���
"�5�������;B� ��#� "���"���� �������  ���!�3� ���2�#�'� ��� ����� ������������� 5����5����� �&�% �
�������3�%�B� ��������>� ��A��  ����#�� ����#�#������� ��8� ����#������ ��� ������  ������:�������
�5�������������"���"���#����"�"���2��#������� ������:���������!����������4�7��"���"���� �������
���"������#�'�  ���!�3� �� �'���������� �����������#��#�B� "��������� ���A�� ��A����&>� "�!����������
�#����#������� "�������!�� �5�����B� ������������������ �������� "����5���A���B� �!�5���� �������8����
��8&���������4��
�
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D��8 ��������;�������������B?�Q���%!���������3�%����� �������4�7������8 ������"��#:��8��5�����B�
����5�� ����� �������3�%�� ��� ����8 ���� ���!#� �'�������� �� ������ �#!2������� ����������� ��'�����4�
E���2�� "� � ����8� ��������8� �������3�%�� �5������ �����A����� ����B� �A� �������3�#� �������2�
����������� �!� 2� "�"�����8� ��� ���� "������!#�'� ��8&��� ������4� ( ������ ��%5� �� ������
"�"�� ���#��#�� ��� ���� ���� ��B�6Q� ��%!�� �������3�%�B� "� ����� � #� &�� ���� �����&>�  ���
��� ���������#�����"��� ���Q4�7��������%A����� ��#��#� ���A����%5���������"��� "�� ���#��#�B�
��%��� �� "��#"� ��� �5������ �������2� ��B?�Q� 9&�� ����  ��� ��� �������� ��� �6B=�Q;4��
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�����B�
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�&�� ��������������B�
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"����#�'��������'� ��#�'B�
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"�"�� ���#��#�B��

� �#�� ������� ��8� ������B� ������%����� ������
�����A��������"� �5������'��������������B��

�"������������2������� �A#�����"��������� ����B��

��#�#����#�����������"�!�������B�

��� ��������5��2A�����"��������'������'� ��#B�

��!�5���������8����:����������"���������������B��

��!�5���������8�#��#����� �%���������#�'B�

� ��� ����������� �����"� ��������� �����%��
������#�'B�

� ����#��������2��� ���&>� �� � ���� ������� �����%��
�������#��#�'���"�����������"�5�������B��

� ������ ��%A�������#�  ���8"�  �� �����%��
������#�'�������������������B��

� ���������� "��� ��85������&>� �������3�%�B�
�����A����� ��!������� ��� "� �5������'�
�������������B�

� �!�5�� ������A������� �������3�%�� ��
�����2�#������ "��5���%�� ������� ��  ���!����&>� ��
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������������������3�%�B�
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��%5�5����5���#�'B�
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��52�����%����������"����������#�'B�

� ���� �#����#������� �������2����� "�������!��
���#��#������B��

�"���8"��2��� ���� �������5� ��#��������������B��

� ��� ����������� ���&>� &�� �%�� :�������#�'� ���
���������8� ���!�3������������#��#�'B�

� �#�#��� �����#� �����&������� ��5� ��#� ��������
"���8"��2���� ���� ����B�

������A�������������#�������.��!#B�

�� "!#����������%����������B�

��"� �������5#����#��%�B��
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�
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.������� ��� �"���2 ������  ������#� ��� "� �������  ��#�'� ����#��#���#�'B� ��"���%�� �� �"������3�
����#������"�5�����#�'������������#��.()��5����%����"�������#�'� ���5�8����"���������������������B�
����� ����2� "�����58� "� �8����  ���!�3� ���2�#�'� ��� ����� �#"���� ������ �#�'� �����%�� ��� ������
��#�#������4� I�A #� ���#5���#�'� �5����%�� 5��#��� ��8� �� "��5������� �� ����:��'� �"�!������B�
���"� ������B�"�����������"�5�������B���������������������&�� ������4�����"���� �����������#�������!#�
��+�

– �#�����"������5����5����B�������%������&�% ���5���B����#���!� #�'���5����"�������2�#�'�
����#����"���#B�

– ������"������"��� ��85������&����������3�%����A ������"� �5����%���������������B�
–  �A2� ���&>� ������%������������� (&�� ��� �����#� �"�!������� �� �#���2������&>� "�5�����#�'�

&��� ���3� �������#�'� &��� ��2�#�'� ����������������� �"�!����#�� ��� ��������2�#�'�
"���������'B�������%������&�% ��������3�%��"� �5�������B��

– ����������2�2���8����&>��������3�%�������������"��#�������������#�9��������%���&��� ��#��2�#�
"� �5������,������������;B��������2���"���8"��2�#���������������8��"�!�����&������%����
�������������"� �5����%����������������

– ����2����#���&>��"�!����2��������3�%���#��A��2�"�������!2�����58��������������"�!����#�'�
���������2�:�����������#5����2B�

–  �A2� ���&>� �����%�� ������#�'� ���  �%�'� �������'� �������#�'�  �� "������� �������������B��
��%�#�'� ��A����&��� ���� �2� ��"�!��� �#����#������ ����� 5���� 5��"�&�� ������  ���8"��  ��
�����%�� ������#�'� �� �������#��#�'� �������3�%�� "� �5������ �������������� "��#��
��4�)���&���������B��
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– ����������������#� ���8"��������3�%��"� �5�������������������� ���:���#��#�����������&���
"����������� "�5�������B� "����!� ��2�#� ��8� ��� "��5���� ����������� �� ���A����������
�����������������������4��

.� � "���� ��� ��� � ������������ "��5���#� ������� ����� ����� �� ������� ���������#���B� "��#�
��"%!"���#� �� "���������� �"�!����#��� "�����#� "���� ��>�  ���!����� �� "������#� ���2��� ��� �����
"���"������� �#������� ���"� �5������� �������������B� �� �����8 �������� ��'� �"��#:���� ����� �"����#�'��
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/(��� �� ��� ��������  ��#��2��� ����5#� ��%5@�� ���� ����#���2�#�'� ��"������ ���%����
��������B��������:��������4��� �5����#���%��������!#��#�#"������ �����������������'�������#���2���8�
�#��8"�������������#��#�'� �������� �"�!����#�'�����������#��#�'� ���������� ������������ �� �����
������8"��2�#�'��:��+����"� ������B�&�� ���������B�"�����������
:������������B����'�������4�

�
7�� ���������� �����2�"� ��2������ ����������������	�������G���������������������#�#"�����+�

\ �� �5������+�N����
\ �� �5������+�)���&����������/8����.%����
\ �� �5������+��������������
\ �� �5�����*+�,�����������

�
-�����#���������������8����"� �5����%�������������������������������8������8"��2�#���"����!������+�

�4 ��� "� �5������'� �#�'� � �� ���#:�������� �#������ ���8A����� �����#��#�'� �������� �� �:�����
�"�!������� 95����5����B� �������#����� �#�������  ������:�����B�  �A�� ����5�� ��%5�
����#����2�#�'� �� "����#� �
/(��� �� ��� �������;4� ,�� ��A #�� �� �5����%�� �#��8"��2�
�%����A� � ������������#����������������:����'+�

• &�� ���������� 
��� �������'� �@�� "� �5����%�� ���� ���� ��8�  �A�� ���&��� ��5�����
"�������2�����  �� ��#�������� �� ����� "��������� ����� ����� ������2�#4� ,�� "� �5������� �B� �B� *�
���� ��2���8�"�������"��#�� #4�

• ���"� ������� F� ��#��� ����� ������2���� ���&��� :���������2�#�'� "� ����%�� ���"� ����#�'� ��#�
��A� 5����� "� ���������� �#�#��� ���2������� �� "������������ ���#�'�  ���!����&��B� 5����
�����%��������#�#��#�'���5���'��!#�����B�

• :������������F�"������������� F��4��4� ����� ������2����� ���8"����!��� �"�!����#�'� 9�� �#��
� ����#��#�'B�� ������#�'B���:����������#�������#;B�

• ���'�������� F� � ��� "� �5������'� �#�'� ���� ��2� ��8� ��������"� �������� �5����#B� ��%���
���!#5#�"�!��>�:��������������#���B���������#���4���

�4 �5����#������ �����&�������2��������������������� �����������������#B�
�4 �#5%��"� �5����%����#���!���!�����2�����"����8����%�����!� �� ������#�'� ���� ������"����8�
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-�� ����� ����� ����2"�� �#��C���� �A#������� �5����%�� ��#�#���#�'� ��4� ,������ ������B� N��#B� ��4�
)���&������������/8�����.%���B�����%���B�����#������#�!����4�(A#����������58 ������ ����������A ���
�:����+�

• �"�!������� 9"������� ��8��4��4� "�"���8� ��:����������#� � ����#����� "�"����� 5� ��8� �������
"��� ����������	��������#�)� ������I�%��B�"������#�"���������������������������������������
"�����2 ��#��B����8����"�������#������"��������������2�������������5#������5�������������
�����8���&����������#�'������%�B����#������8� �� ���������8���%5������A��#�'��#�����������
�"�!����#�B� � �"����8� 5� #���� ��� ����#� E!����� �4��4� ��� "���%��8� ��"������  ��������B�
������������'�������;B�

• ���"� ������� 9�A#������� ����#� �����#�!����� �4��4� "���5� ���� ������ )��������B� 5� ����
�������"��������'�� ����������������������B���"������������#�#����:���������������K�;B�

• &�� ���������� 9"���������8��4��4� ������A���5����B� ������� ��������8���������5� #��%��
�A#������&���"�5�������� ��5� #��%��������� ����#�'������� ��A������#�������:���#���&���
�������#������ ��� �������� ������� ��� �������B� ���8�������� �#����#������� � �������#�'�
C�% �!� �������� "�"����� ���������8� "�������� "������������  ��� �������3�%�� �5����%��
��#�#���#�';B�

• :�����������
"������������� 9�� �#�� ��"������ ������2� ��������������4��4� "������#� �� ��������
"�"���#� ���"� ����� &��������B� "�"���#� ������ ����B� �������#������ ������ ����������� �����
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"�����2 ��#�'B������%����A��������&����"��� ��85������&����������3�%��"� �5����%����������������
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Id: DC7EAEB1-5D35-4193-BDA4-0C5817982C06. Uchwalony Strona 62



�

���������	
������������������������	���������������������

�

�������)-���)- 

  

���������"�!�����&��� ������#�'B���'������������ �����#�������B��2� ���!�������������2��� ����5���������
�:���#� �����������B� � ����#����B� �������#����� ���#"���#������4� �������� ��� ������#� "����#������������
���5��������������������� �"�!������4�.������'��������"#� ���!�3�����������������"� �2>� �������#�#B�
"������2��� ��� ���������� ����� "�"������ ������%�� ������#�'� �� ��:�������������#�'�  ��� ��������
 ���!����&��� �����������B� �������#����� �� �"�������B� ���� �� �%����A� ��� ���8�������� ������#���&��� �:���#�
������#�#����� ������4� �������#� �����������#���� �������2� � "���� C� ��� "��5���#� � �������������
�������������������������B����2�������5�������������!�����#�'������%��������#�'B����2�#�'��!�A#>�
����������� ��������� �"�!�����&��� ����� �� ����#��������2�2� ��:����������2� ����������
�������#���

�#"���#����2B� ��� "����!� �� ��8� ��� 5���� ��A����&��� �����"� ��������� �������� ������  ���  �������
�� �!� ���A#B� ��%5�  ����!#�'B� ������%�� �� ���#��%�4� 7� ������ "��� ��8���8>� �����������#��#�'� �����
�%����A��"���������� ��������#�'����� ����#�������� �"�!�����&��� ������#�'B� ��%������������������
 �"���� �2�  �� ���������� �������#�� ��� ������ ��������� ������J� ����A��2�� �� �� ���� �����#� ���"#�
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��.���������"� ����%��
��������2�#�'�"�������

��������+��������(��8���������� �������B��#!���������#������%��
�"��������#���#�'� �� �3� ��� ���� �� "���� ��2� �7�J� "������� ��8�
�#����#�������"���� ����B�"���A����� �����������+��
- "������� �����"�#��#� �������� ����� �� �#"���A������ ���4� �����

�#�������������"�������9�������8 ���������� #��������#������;B�
- ���"���#��� ������ ���'��������� "���#����  ��'�� �� �#������

� �� ������+� �������#�� L�����#M� ��� ��5��#� ���������B� �������#��
�����������������5��#������������������"��� �������J����"���#���
�@�����"������"��#��#�����������3��#��8"��2�#�'��������B�

- �"����������  ������������ "���5� ��#� �������2����� 5� #����
������� (��8������� �� ��� �������� ����� �� �����A���  C�����
���5�����B�

- �������#�������������������������������#������4�
D����+��������'�"������%���������#�'��I�-,����=�"����� ������8�
�!�A����� ��������  ��4� �"���������� �����"���� "��#������� ���#�'�
"�������'��� "����� ������� �� �5�85��� �A#���������  ���!��� �� �5�����

������ ��%���������4� ������ �����"�#���� 
� "���������� �#�����2�
���� ���3� �� .����% ����� D��8 ��� (�'���#� 7�5#��%�� �� I������'@�
-����������.D(7������ �������4�

*�7����������������#�'�
�� �3�

7������ "���� �5������� �4��4� �#�������� �����"���� �� "������%��
�#��������
5� �����#�'� ���"��������� �������������� �5�����B�
"�!2������ ��� ��������� �������2���� ��:����������#B� ���� ��A� "��#����#���
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���#��� "�������������4� 7��!� �� ��8� ����8"��2��� ���"#� �����������
������#���B����#����������%���&��+��
- � �:�������������#�'� :��������A#������#�'�"�������'��B������8&���

"����������B� �����#����B� �#������������B� � ����#���� ��"4B��
�������8 �����������������2������������#������ ������� ���2�#�'�
����������� �� ��"������� 9����B� �������B� ����"��������#B� ����������
��"4� F� ���&���� ��  ������� "�������� �� ������ ���4� ����#���#�� F�
"�"����� � ���������B� � �"������� "������ �� "����&�����  �� "������
�54��A#������#�'������;B�

- ������� "���#����  ��'�� � �� ������� ����� �� ��5������
������#��2�#��B�

- ��5��"��������� ���%���� ���������� "��� � ���������� 9�� �#��
������
������������������2�����������"�������;B�

- �����8���� ���������3B� �#�������� �#������ � �� ���3� �!�A2�����
� "���� ������ �% � �"� ��#�'� ����� �� �������2� ��8&��� "��#�
:�� �������#�'��5�����������%���B�

- ���"������#� ������� ���4� ����� �#��������� ����� ��  �"���A�������
�� ��"������J� �����8 ������� ���'�����#�'� ��A����&��� "��������  ���
"�5������&������ ��� ��3��������B�

- ������� ����� ����#������B� ����8�������� 9�� �����8 ��������
������������ "���5� ��#B� ������� ���&����  �� ������ �� "�������
 �������"�������;B�

- ��������5����#������������������5�������5������#B��
- "����������5��������5��������������8&���"�!� ������
����'� �����

 ��� ��3��B�
- "��������� �5������ ��5���������� �� "� �%A�� ������ � � ���4�

���'� �����9 ���"�����5�-���!��0������:�������;B�
- �#"���A������������������ #���������
���5���B�
������� �� �� ���������� "�����#� "����� #��>� �#����8� ��!���
��:����������#� 9����4� ������#����B� �� �#�� 5� ���� ������ ���4�
�������"�8������B��� 4
���4B��������;B����������%��#�������8 ��������
������� ���������� 9�����%�� "���"���#��������� �A#����������
���# ����&��;B���A��������8 ���������"4��"���������#����������#�����B�
�#����%������������������8��������������8��������9��������������2;�
F���'���#B�5��"�����3����� ���� ����� 9�� �#�����#�����'�"���������3;B�
"4"�A4B� �#�������5�!���� ����� ���� ������ 9�� �#�����&���� ���  ��� �������
������#;���"4�

6�1�����������9��������
"���"���� ������ ������
"�������;�

�������(��8���������� ��������
��4�7����������
�=
	������ �������
�
7����� ��%������� 9R�W
RW�� �4;� 
� ��� ��5�� ������B� 5� #���� �� ���#���
������'���&������ ����� �� �������� �"����#�  �� ��������� 7�5#��%��
,�����'��#�'�.����% ����� K��8�����#������� "� ���� 4� =�=� 9 ��#����
K��8�����#������� .����% ������� I������������ 7�5#��%�� �� I������'��
���6������"� �����6��4B��4 �4��-
**��@1���@��;�

	����������������&>� �6�6�*���*B	���!�
���������������&>����������������#�������95�����;����!�+�
- �����"���� �� "������#� �#��������� 5� ������� ���"���������

���������������5������9�%A��;�F���4������#�4��!�
- ������� "���#����  ��'�� �� �#������ � �� ������� ����� �� ��5������
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������#��2�#���F�����6��B����!�
- ��5��"��������� ���%���� ���������� "��� � ���������� 9�������

������"�������;�F���4�6����#�4��!�
- �����8���� ���������3B� �#�������� �#������ � �� ���3� �!�A2�����

� "���� ������ �% � �"� ��#�'� ����� �� �������2� ��8&��� "��#�
:�� �������#�'��5�����������%����F���4������#�4��!�

- ������� ����� �� �#"���A������ �� ��"������� ���4� ����� �#��������B�
5� ��������8�����������#���� ��� ��3���������
�	���6��?�B*6�

- ����������������#������B�����8��������
��66��=*B�	���!�
- � �"������ ���#�'� "���������3� �A#����#�'� 9�� �#�� ��2�%��

���������#��#�'� �� ��:����������#� ��"4;B� � ����������� ���#"��#�'�
"�����B� ����5����#���5��������F���4��6������!�

- 5� ��������� ����5����F��������#�'�F��B�������!�
- ����������������#������B�����8��������
��66��=*B�	���!�
- �#������ ��:����������#� 9�4��4� ����������� "������"�A�����B�

������������� 4;�F��������!�
�
.# �����"������������"����������5�����2+�

-  ����������8� "��������2� 9�"���2 ������ ������%!��#�'�
"������%�� 5� ��#� �� �� ���������� ���'�������������� ������
���#"���A��������"��� �������B��������#������������������;�

- ��5��#�5� ������B��
- ����"� �������!%�� 9����"� &�� �%�� ����!#�'� �� �����&���

���������#�';B�
- �� �%�������������
5� �����#B�
- �� �%�������������
���������������
- �� �%�������������
���'���������#�
- �� �%�����������"���������%�4�

D����+� �#A��� "� ����  ��!� �������� ����#� �#�����2� �� "���� ��#�'�
�������#�%��������������'�9����������	��4;J������"� ��������������4�

=��������������
��������#���������
�"���5�����'�����#���
�������������� ����������
 �����%����������������

/!%���������������������������+��
– ������� ���&��� ��8� �� ��������#�� �� ������ �������� �� �������

�5������� ��5#����#�� 95#!��� ��� ��5��� ��%��������� �� �����#����
5�������'�������J��� #�#�������#"���5����������4�&��8�����#����B�
 ���!��2�#� ��&�F� ������������
����"���������������4� ��5��������
��"� ���"�����;B�

– ������� ���&��� ��8� �� ��������#�� �� ������� ���&���� F�
��� �������� 9�� ���� �� �����'� ������� �������&�� ������������
������;B� �� &�� ������������ ����#��B� �����#���� 5����#���
�� ��5#���J� ������� ����� �'8����� � ��� ����� "����� ���#��%��
9��!�����������������������;B� �

– ������������ ������� �"��#��� ���'���� ���#��%�� �� ���#����
� 5����%�� 9��&��;B� "���� �������#��� ������ 9�����5������;� F�
�5����� "��� �����#� ��� ������#�� ���%���B� �%���2�#�� �� �
 ����2�.��!#B�

– '�������B�  ���5��B� ������� ������� 9�� �#�� ����&>� �5���%�B��
�� ��8&��� ��������#�'J� ������� ����� "� �������
�����������#�;B�

– "�����5��  �������������� "�����!�&��@�������� �������3�%��
������@�������B� �� �����8 �������� &�� ������� "��#�� �������B�
�������� ��8 �#��������#�'� "�!2������ �� �#����#��������
����5%��  ��� ���%�� ���#��#���#�'� �� ���������� ���2������ �� �#��
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�:���#B�
– �����������@5� ������A����&�����������B�
– "��!85������ �������� "���%���� ���������%������ 9������B� ������J�

��������%���"�����;B�
– "�������!B� ��A����&��� �� ����5#� "�� ���#���2� �������  ��

����2������ ��"%!"���#� ��8 �#���� ����� 9"����������� �������
�:���#� ����������� ��� ������2J� &��2������  �� ��� ������������
�������"��� ��8���8>�����������#�';B�

– "���"������� �:���#� "����� ������B� "��#��2������ ���� ���2�#�'�
�  ���!����  � ������ ��� ������#� �#���� ��!��� 9�4��4� ����������
������� "���#� �� "���%���� �� "���� ��2B� ���8��������  ��'� %��
����������"�!�����&�����"4;4�

<�����  ���!�3� ���"�!�� ������� ����� "��#����������� �5������ 9������
�� ��"������;�  �� ��"%!�����#�'� �#���%�� ��������������
�� ���� ���2�#�'� 9����� �� "���8��������� �A#��������� "�������'��;J�
"���"������� ��:����������#� ���A������2���� "����������� �:���#�
� ����#����� ��"��"����2����������8������8� ��"��� ��8���8�������#��#�����
���%A�#�'���"�����'B��%����A���������8� ���#"���#����9�����#��������;B�
 ������������  �� "�����5� ��%5� ���"�!���"����#�'B��#�������#�'B� ����
�%����A��� #�:������������'�J���!�&>�"��� ��8���8�����������8 ��������
�������������������%�����"��������4�
�
�"��%5�"���������������%�+��

• �"����� ������������������"������%�B�

• "������!#�� 5�������5%�B�

•  ������������:������:�����B�

• ���4��"� ������4��V4"��

?�N��#�����������#� ���=
������
.� "��#"� ��� ����#������  ������� �� ������������� ���������
("����#������ .����% ����� K��8�����#������� 9-���!����� *4*�
7��'�������  ��� ������� ������������ �� �����������;B� ���������
("����#������ ��:������������ �� K�� ������� ����� ���#�'� �  �� ����� �4�
"������� ��8� ����������>� �
�� ���"#� "���� �� �������#�'�  ���2��
�#"���������������"������"��#����#�'�"������%��5� �����#�'4�

�

��,�����"�������� ����	��� �	
������������ ����	H����0��� ��� !F� ���	��������E� ���G���
���
�� ������B	��	� ���D
	�� �.
����
���� 
� ����	��	� ��������
��
��
���
	��� 
� 3	���	� ���DH� ;	����������� �� ��D�������H�0������

� �������	���� ����� 3	���	� ���DH� +���������������� �� &��	���������

��������	����

��1����������� �������� �����������#��#� 58 ���� ����������#� ��� "� �5������� ��� �� ,����
�������

��.���������
"� ����%��
��������2�#�'�"�������

���������� ���������
7��"%!����%!�)��'�����#�'���(�%��������!�2�#�'������ ��������
7��"%!����%!�/������������#�'���N����������'������ ��������

*�7����������������#�'�
�� �3�

("���"���������
7��"%!����%!�)��'�����#�'���(�%��������!�2�#�'������ �������+��

� ���5� ���� ��  �"���A����� 5��#�  �������#��� �����'� ����� �� ��"���#�
�����'� %�B�

� ���5� ���� ��  �"���A����� "���������3� �� ��������� 5� ����������
���#��3���������8���4�
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�
7��"%!����%!�/������������#�'���N����������'������ �������+�

� ���5� ���� �������2�����5� #���� # ���#������� ������� %�����'���B�
���������B�'�������4�
����������� "��#A��#�'�  ���!�3� "������� ��� ����������� �������������
��"������  ��� ������������ ���� ������ � "���� ��2����� ��"%!�����#��
�#��������������#�������"�����5����#����"���#4��
�
����������������	�0�	���
7��"%!� ���%!� )��'�����#�'� �� (�%��������!�2�#�'� �� ��� �������+�
�������2��� 5���� ���� �� "�!��� "������� ��� "���� ������ ���8>� �� ���� ��'�
���'����� �� 5� ��������� ��� ����8 �� ��� 5���� ��������#�'� "���������3��
�� ��'� �#"���A����4� ����!��  #�"������ �������� ��� ��%�#�� ��A��
���5� ���>���"������ ��"����#�������������@������ %�4��
7��"%!����%!�/������������#�'� ��N����������'������ �������� #�"������
����#��� ���� �����"� ������#��� "��������������B� ��%��� ��A���
"��#�������>�  �� "����#������ ������ ���� �� ���'���B� ������B� ���������B�
'�������4��
�
5��
�B��	���	�����H������
�4� ���5� ���� ��  �"���A����� ��:����������#� ��������� �� 7��"���� ���%!�
)��'�����#�'���(�%��������!�2�#�'4�
�4����5� ���� ��"��#����������� �������2�#�'�"���������3� ��������!������
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"�������� �����������"� �5����%���������������B�

• ����&�����'����������������������"�������B�
• ����&����� ��������#���� �����#� ����������� "�������� ����� ��������� "����������� C�% !��

:�����������B�
• ���������"� ������ "���� �����#������������������8������"������%��"��������9��&��� ��#��#;B�

• �� �����"����� ������ ��������������������������	
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�
-���� �3�������2 ������A�>�58 ���+�

• "��#���������� ����!� �����������%���� �:������������"�������#�'� ������#���B� �����%�#�'�
5���:���������58 ����/���������������� ������B�

• ���������8� ���!�3�"����� ����#�'���"��������������������"��#���������+�
�  ������������"�������������"�����������B�
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� �"����� �3B���"���%�B���"4B�

• ��������������"���5�����������������:���#���&��������������&��������������"�������B�

• "�������� "�������B� ��:���������� �� ��"%!:������������ "������%�� ��� &�� �%��
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�� �3B� ����A���� � � "���������3� �� #� ������� �� ��� �������B� ��������������� 5� A����#���
9���'��������"!#���&���:��������������#;��������������������&���#���"���������#����������2 ���2���
�� � ��A��2��� ���������#�� ���������� ("����#��#�� .����% ����� K��8�����#������B� ��"4� I�A #�
"������� ����������#� �� ���������� 58 ���� ����������#� �� �"������ �� '����������� �� ������
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• �� ������������� ��A�����"������%���������������B�

• "��#���������������#�'��"����� �3����������������������B�

• "��#�������������������������8���������B�

• ����� �����B� ���������������������� ��#�'B��

• ��"%!"����� �� :���2� ����8����2� �� ��������� "���� ���2���#�'� �� "��#����������� "��������
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• ��"%!"�����"��#�� ��A�����"������%�������������#��#�'B�

• �"������'������� ��:�������� �� ���������� ��� "�&�� �������� �����#� ������������� �������
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. ��A�����"������%�� �����������#��#�'���� � ���� ����#�'��5������'�����#����������� ��� �������
58 ���� ������������ ��� ���� ���� ��"%!"���#� "���8 �#� ��������� �"�!����#�B� ���"� ����#���
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• "����������� �� ��� �������B� A�� ����#�����B� ����������2� �� �������#������ "��5���%�� ���
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"������%�� �����������#��#�'�  �� ���2���8���� ��A������ �����"��#�'� �:���%�� �������������
�� �3@"������%�B��

• ���������&��� ������ �� ��� �������B� A�� ������ �� ����#������ ��������2�@��"%!��������2���
 ���!����@"������#����'����2���������8� ���������A��&>�����8 ������5��� ���2������������ ��
���5����%�����8 �#���"���������4��

• �����&��� �� ��� ���B� �� ��%�2� /����� �������� ��� ������� � ���8"��� ������������� ��������
"�����2 ������ �� ���#��"� ���������������� ����58 ��� ��:�������� �� �����'� �� "����#�����'�
����������#�'��� �3������&�� ���'� ���8"�#�'������'����������84��
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• ���"�����������!���#�'�"�����5B���A����&����� 2A����� �����2���8�������"������B�

• "������#���&>�"� �������#�'� ���!�3B�
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�
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• �#����#������� "�������!�� ������������ ����� �"�!�����&��� ��������� "�"����� ����� #��������
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• �"�#�������#����#����������"�������� �� ����5%��58 2�#�'��� #�"��#���� ����#B�������������
"�����2 ��#�'������"��� ��85����%�B�
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UZASADNIENIE

Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy
obszarów kryzysowych na terenie Miasta Sandomierza w płaszczyznach: gospodarczej, funkcjonalno-
przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. Kompleksowość działań przewidziany w
rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia.
 

Program Rewitalizacji umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom
pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach działań o charakterze
wielowymiarowej rewitalizacji.

W przedmiotowym dokumencie dokonano następujących zmian:

Rozdział VII – s. 66-67, 138 zaktualizowano projekt nr 33:
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku
oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
Rozdział IX – s. 177 – zaktualizowano komplementarność finansową,
Rozdział X – s. 187 – zaktualizowano wykaz projektów podstawowych o projekt 33.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.2018.2081 t.j. ) Gmina Miejska Sandomierz wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie
konieczności lub braku przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Obie instytucje uzgodniły brak konieczności sporządzania
takiej oceny .

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie powyższej uchwały.
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