
Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 1 

��������	
��

����������� 	�

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

������������ ��

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

�������� ��

�������� ��!��������"���� ��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#������������������������������������������������������������������

$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%���

	������ ��������&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'����(
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��������������������

*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������#���������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������$���������������

��������&��������������"������� $#�

��������� $%�

$������������+����� 	��

	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	)�

'��������������������� 	)�

)������������������,�� 	*�

�������������������,� � '$�

*����������������"������� '$�

#���
��������������������������� '	�

�-��������&����������
��,�� '��

������
���������������������������� '��



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 2 

$�����
�������������������������� ).�

	�����
�������+��������&����������+���"�����+� )��

������$� )'�

����������� )'�

�����������,
�������+���"�� ������"��������"� )'�

$�������� �
���
����� ))�

	�������������������������� )*�
 
������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)%�
�
���&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)%�
�
������������������&������������������������������������������������������������������������������������������������)%�
�
$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
�
	�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�
�
'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������+������������������������������ ��
��������������������������*�
�

• �/01234567897��:7;38<�5��=8138<��2>=1��?513��71/=?50>@���������������������������%�
�
$������ ��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������%�
�
�	������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������*'�
�
'������� �������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������*)�
�
)������������A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��

�������� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*%�

*�������
���������������!��������������������������������������������������������#��

��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)�

����������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)�

�

�
�
�

 



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 3 

 

 

 

 

��

�

�����������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 4 

�

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

������������������������������������������������������������ !!"��#� !!$%������&��

	����
�������	��������������	������'� !!(��� !)*+�

��,������� ������� ��������	���� ��� ������	��� ���������� ���	�
��

-������������� ������� ������������ �� ������ .����������	����� ���������������

-����+������/������	���������&�0����������	�
������������������������������

������1���� �	���� �	�1����� �������� ��� ����	������� ��1
������ ������ �� �������

�������1	������	��'���������
����������2����3�����
��%�����'� 
�4�5�����	��

����� ���	�
�� �� .�������	���� �������� 6������
��� ���	�
�� ������������+�

�1	������������	�������������7��������������������������	�������	�����������

���	�
�� -������������� 8�
�	1���	�� 9	������������� �� ���������� ���	�
��

��	����� ��������������+� ,����� ��
� ��1
������ �����	���� ���������� ��� ������

���	�
�� ������������ 	����
�� ���� 	� �������� ������� ������0� ��� ������ ���	�
��

��	����� ��������������%� 	�
�	1���	�� �	������������� ����� ��������
�� �������

��2����3�����
��+�

�

��������������	�
�������������������	���������
������������#������������������%�

/������
�� ����� �� ��	����� ����� ���������� �������
���
� ��� ������������ ���	�
��

���������������������������+������
���������	�����/���������	����'������	���
��

�� 	���	� ��� ����:���� ������1	� ���	�
�	��'%� 	����
�� ������� ������&�	�����

����1	�/��������������������'�������1	�	������'������+��

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

���	�
�� ���������#�������������� ������+� ����:���� 
�� �������� 2	�����	�0��

�� ;�����1	� .����������	����� ��������������� -����%� �1��� 	�������� �������

�����������	����� ��������������� ������%� ����� 	�������� ������� ���	�
��

���������#���������������������	�������������	�
���������	��+�<����	���&�����

	�����7� :������ ���	�������� 	����������'� �����1	� 	� �������� �����	���'�

�������1	� �� ����1	� �������
���'%� �� ������������ 	� �������� ���
���'� :��&��1	�

������+�

�������������������	�
������������ !!"��� !!$�:���������&���
��������������������

���� ������0� �� �'��������� ���	�
�	��%� ����
��	����'� 	����������



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 5 

������:1	�����1	�	������'%� 
���1	���&� ���	����������7�	�����7������	���
���

���/�����������
���'+�

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

����������'+� ���
���:��� ������������ �����
�� ����
�������������+�<�������	����

�/��� 	��1���
� �����
�� �1&���'� �����	��� ��� ������ �����1	� ���	�
�� ������+�

2��&��	���� ���� ������������ �� ����
����� 	��1������ �����	���� 	� 	������ 	��
��

��������������������������1	����	�
��������+��������������	������:�7����������

��	���������� ���������� �� ����� ����� �:������� �� ���������	�� ������	���

�������	�������������+�=����&������������	���	���������������	�
��	��1�������

�� ������� ���������+� ����������� ���	�
�� ������� 	���������� �������� 	� ���������

�� ��������������'��� ���:��'��������������������������������&�0����� 
�������	�
�+�

.���	������� ��	����'� /��������1	� ���	�
�� ������� 	������ 	�����������

������
�������	�
�	����������%�	�������1�������	��:������������	��������������

��������
��
%� ��'����� �����	���%� ��'����� ���������	�� ������	���%��

��������������������	�������������
�����������������
�������+�8�&����������������

	� ���	�
�� ������� 
���� ���	1
� ������
� ���������+� 8� �:������� ���� 	�&�����

��������������4����	1
� ��������:���������%���������%�������
�%�����	���
�����������

������	����� ��	��'� ��	�����
�+� 8����������� ������
���� ���	�
�	���� �������

����� ���	1
� ������
� ���������� �	����� 	������ ��� �����
� �����	�� 
������ &�����

������0�1	+� ���������� ���� �:�
��
�� ������� 	�������� ������������ ��������

����������� �� 	��'�	����%� ����	������� 	���������� :��������0��	�� ���
������%�

�	�������� 	����1	� ��� ��������
�� :���	����	�� ���������	���%� �����	��

:��������0��	����:���������������	��������	����1	�������	�
��������+�

���������7� ��������
�� ������ ���	�
�� ������������ ����&�� ���� ����� ��� ������0�

����
��	����'� ������ ���������������+�,�����������:�	�����:�
��
�� �	����

�������� �������� �������� ������0%� �1���	�	����� ���������'� 	������
�� �����

������ ��	+� ����0� 	������'� �����+� 8� ���'� ���������'� ��������� �������

������������ �����7� :������ ����� ����������%� 	��1������
��� �� ��������
�����

�� 
���������� :������������ ����	������������ ��� ��������
�� ����0� 	�&���'��

�������	�
��������+�,�:���	��1�������	�������'������	�������������
��
����������

�����������������	���&��������������	�
����������������������+�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 6 

�

�

�

�

������������

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

�
�����������������

�

�

��������

�

�������� ��!��������"����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 7 

�7B7�����=67C5@7897��71/=?50>@7��

�

�

�

����������� ����&���� 
���� ��� 8�&����� ;������#������������
+��

<���� �������� ��	����	��� ����&����� ��� �:���&��'� 	�
�	1���	��

�	������������%� :������������ ��������� �� 	�
�	1���	��� ����������%��

������	���������������%��1�������������
����������������������
����	�
�	1���	���

��:������ �� ����������+� �������
�� �� �������4� ,	����%� 8�������%� 6:���1	%�

���:������ �� ��	����� ��������������%� -��������� �� ��	����� ����������

�����:��������� �� �������� =����:����+� � ����������� 
���� �������� ������
��

������������
%������	���
�	�)>)>����+��

���������
��
���:����� >%* �� %���������	���++�"% �?���	�����'�����	����+�
�
�
�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 8 

�

������������

�

 
�7;0C7�����2723D2367�D27:38<�?50D@67E8FG�G0/:HI�G506H�5�B:85J�

� � � � � � � ��

	��� ���7� ����:�� 	��� ���7� ����:��

��  ($� �� ")$�
!# �

;�  $ �
)$#)(�

;� *>(�

�� )  � �� )@@�
*�

;� )!(�
)>�

;� )> �

��  A(� ��
"#A�

;�  * �
)@#$A�

;�
>)"(�

�� )  � ��
$�

;� ) @�
)@#$!�

;�
>""(�

�� ))$�
(�

;� ) >�
��	+$A�

��

�
))(!�

�� ((!�
>#) �

;� (@"�
��	+�$!�

�

;�
 A$(�

�� A()� �� ) )$$�
)*#)A�

;� A>*�
������

;� )*>)>�

                                                           
* Dane na dzie� 17. 06. 2004r. 



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 9 

�

6�1��������:��������0�1	�������������	������ A�@>"���1:%�	�����) �)$$�

��&������ �� )*�>)>� �:���+� -�����7� ������������ 	������ @)>� ��1:B� %� ������

) (����:��'B� �	���	�����+�

�

8�����������'�-2�%�	� !! ��+������	����(*" ����:��C >%>�?��������
�D%�

��
	����
� 	� ���������� C (%!?D%� ��'������ ����	��� �� ������� ���������
� C)@%!?D%�

�����
��C))%@?D%�'������C))%(?D+�

�

�

$��������������������������

�

�������������&������	1�'������'���
�:����4�

� 	������E���� :���&��
� 8�&���� ������������
%� �� �����������
�

���E:��%� ������1����� 	� ����/��� ��	�����	�
%� ������
� 	�	������ �����	���%�

���������� ��� ����
�� �� 	��	��������� �������������%� �����	������� ���������

����������������������:��	���	��������
%�

� �������� 8����%� 	���������
� �������� ���������� �� 	��	����������

�����'����:��������	���%������	�����'�������������������������1	�����	��'+�

�

6:��&�����	�������
����������	���������	�����������%��������������	�
�

���:����%��	�����������%�������������	�����'���%���	���������'�:��	��������'�

)"*��)">��+�

8���������� �����	�� �:��&�� ���� ������	�� ��� �1&���'� 	���������'��

	����������������	��%��&����	�����������	����������%�	����������+�;��	��E�


���������������������%� ��������������������
�����0�����������������'�����0�����

	�	�����+� 6:����� ���� 
���� ������� ����&���� ��� �������� �����
��� �����:�������

��������������������%�	�	��1	+�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 10 

,������ 8����� 
���� ���������%� ������������ 
������� �����:��������

�����������%� �������%� ���� ������ 	���������� 	���+� =�� ��������	����� ��������

�� ��1�� ������� C���������D� ������ ��������� �����	�%� ��� ��	���
�� �������

�����:��&��������E:��������+�

F������������ ����� �������� ������� ������	����� �����	��� �����������#

�������������G� -1��� �������	�H%� ��� �������� ������� �&���� �����������G;����0�

���:�0��H� ����� ����	�������� ������� ��������+� ,�� ��
	�&����'� /���� ��'�����

����:1	� ��������� 	������
����'� ��� �:������� ������� ����&�� �����	��� G-1���

�������	�H+������	���������	����������������������������������������������	���

������������,���	������������ )@� 	������� )@(@����+�=����������	��������������

�� ��	+� )>%!)� � '�� ����&���� 
���� 	� �������� 	�� 	��� ;����0� I��	��� 	� �������

,	�����C:�������������������������������������������������D+������	��������	��

���������� ������������ ��	��1	� ��:��
���'� ���1	%� 	� �������� �����%� ���	����

�� ���������+� J���� ������ ��� ������������ ���E:�� �� ��������� �������%� 	�	������

�����
����� �� ��������� ������+� 5�� �������'� �������'� 	������
�� &����� ���:��

�����	��:�������%������ ����������������+� �����/������	������ ����������%� 	������

�� ���:�	�� ����	��
�%� &�� ���������7� ����� �:������ 
���� :������ ��1&����	�����

	� �������� ��� ������
����'� �����1	+� 5�� �������� �����	���� ������	���� *@(�

�����1	� ������+� 8������
�� ������� �'�������%� ������%� �� ��	��� ����������� ����

-1�� �������	��'+� � 8������	����� ������������ �� ��������������-1��� �������	��

��'������ �:�� ���� �������
�� �������%� 	� ���� � �����	�� 	������� ����	���%� ���	��

�������� ����� ����� � ��������� �����1	� � �����'� �1&+� 8� ������������ 	������
��

���	�#�����'� 	����%� ��������	������ ������������ 	����
+� .������� ����������
��

���	�� �������������� ����� �������+� .�� �����/������'� �������� ������� ���� 	����

���	���������������������������:����+�

5��������������������������	����������'������:
����	�/�����������1	����������

)"� �:���1	� C����� ���:��������%� 	����%� ����%� ��:�� �������	�� �� 
������D+�

.�������	���� ��� ���� 	� ������1������� 	� 8�	����� ;�1��	�
� <��	���%� �����

��������'��	+�<��:�����	+���	��%��������������%������6,�������	���������������+�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 11 

�

�

	������ ��������&�����

�

� ����������������������&���� 
�������8�&�����;������� �� ������������
+�<����

���������� ��	����	�+� �����	������7�	�
�	1���	���	������������� C��&�� ��� 
����

�:���&��'D+� ����������� :������������ ��������� �� 	�
�	1���	��� ������������

C����������� � �� ������ -������%� �������� =����:����D%� ���� ��	���� �����������%�

�1����� �������� 
���� ����������� �������
�� �� 	�
�	1���	��� ��:�����%� �� ��&���

�� 	�
�	1���	��� ����������+� ����������� ��������� 
���� ��� 	������'�

���������
��������������)!!�#� !!��+�6��;������++�)!!���%�����8�����	�����+�

 "!��%����;���	�����+�)(!��%����������	�����+�)!!��+�8������������������

)(!� �%� 	� ������%� ���
��
�� ���� ����
����� ���������� �� 2�����+� ������� ��
��
���

 >* �'�%���������	��"% �?���	�����'�����	����+�

�����������6:������������ � ���������������
��
�� ����	��:��:����������&���'���� ���:���

������1	� �������������'%� �
�	���
����'� ���� ������� 	�������� 	� :���	���

�����������
������E:���������%�	����
�����1&���'���������'�	�����'+�

��������������1������� ����7� ������� ��&�� 	� :���&��
� ����/��� ������������ 8�&����

������������
+�8�&������������	���������������������&�����-1��9	����������'+�

8�&����	�������������	������������� !!���*!!����+�+�+%������	��'������������

������� ��	������ �� �������� 8����+� ���E:��	1����� �������� �����
��� �����	�
�

��	����� ��:���	�0� �������� ������� �����	������� ��� ��	������� ����	����

������
����� ��
�:����+� 8�:��� �����
� ����
�� :���	����
%� �	���������

	����������'������'%�	������������������
��������������
���
���������
�+��

�������������J���7� ��������	�� ������� ��&�� 	� �:��:��� ������������ 5������

5��	����0���
��������
���
�����������������������������1	�����=����:������
+�

6:�� ��� ������������ �����	��� �1������� ����7� 	�����
� 
�������� /�������� ��

������/�����
�������������;�������������������
+�6:��&���������������%� 
����


���� ���� �:����%� 	�������
�� ��	���������	�� ������ �������%� �� ���&�������

���'������
� ��� ��������� ����1	%� �	������ ������ ���������� ��
�:����	��

��	�����'���%�	�������������	�����7�)"*��� )">����+�+�+%� C	���������'�������D+�

���� ��	������ ���������� ������
�� ������ �����0���� �� :�������� ���&���� �������



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 12 

	� ������� =����:�����+� K�'� �������	��� ���������
�� 	� �����'� (!#� ���'%� 	�����

����	��������������	�
�����������������:������
�����	���	���� ��������������
��

�����	���� ��������������� �� ��	���/��	����� ����� �������� ��� �:����1	��

��	+�������������������&����+���

�

'�����(
�������

�

8���������'� ������� ������������ ��������� ����/��������� ��&��'� 
��������

�����������#�������������'4�

� -1��9	����������'L�

� .�����������������������L�

�

8��'����� /�������� �F>� �G5K2=6>@3D658<� �:�
��
�� ����7� 	��'��������

�������&����� 
�������� �����1����
%� ����������	���
� ������ ������ ��:���

�����	����	�����������
���������������������%������	������	�#����	�������

:�������'��������������������������� �����	�������:�����+�8��'���������'� ����

����
�� ���� 	� ������� ������� 8����� ��� �������� -1�� �������	��'%� �1��� �	�
��

��������
���� ���E:�� ��	�������
�� �����/������� /������ 	���������� ���'� :������'��

	���������&���������1	+�

�

�7B7/C5D6=� �>@0/67>B78650� �:�
��
�� �:����� ������������ ����������

	������	�����������'�����1	��������+������������������	����
����������������

	����	��#����������	�%�	������������������	�%���������	�%�������0��%�	��������

�����������%� 	�������� ��/�	�� �� �������	�+� J�	��������� ��� ������ �:�������

	����������� 
���� 	� �������� ����1	%� ���1	� �� ���1	� ��������'%� ����1	�

���������'%� ���� �������� ���� ����	�	���%� ����1	� �� ���1	� ��������'� �������

����	�	���������1	+�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 13 

�

)���������

�

=����� ������������ �� ������ 
���� �:������� �������+� 9������� �������

������������ ��	������� 	������ ����� >� C������� J���
����D%� �������� ������������

��
������
���������������	�����������)>� C�������J���
����D%�������
�'������
������

 +(�C�������J���
����D+�9�����������������������1	��������������	���������'�AA!���

$!!� ��%� 	������ ��� �	���� 	� ������� ������+� ����	�&�
�� ���:�� ���������� 	������

��1	����������������'�������+�2���������������E:��	�&�������	���	���&�����

�������	��������������������%�������	����1	�����
����'������������	����:���

	������'��������'%�������&��1&�����	�������	������1&�������'������'���	�����'���

���1	+� J������� �
�	������ 
���� ��	���
�� ���������%� ��������
���� ���� ���������

������������������+�

5�������������������������	����
��������
�����������������%��1��
�	��������

����������������1��	���'���������
�������������������+�

�

� J'���������������������
�������
�����������������
�	������������4�

� 	��1�������� ������/�����4� ����+� �����+� ���+� A!!� " M� �� ��+� �����+�

� 	��'+� )!�!*ML�

� 	�����7�����
���+�+�+� )(��L�

� 	�����7�	������������������������#�)A��L�

�

�

�

�7;0C7�$���>=8012=G3�H/@57:�B=D@8@0IFC138<�650>H16FG�G572>H��

D27897�?020=>=C=I58@17��71/=?50>@�

�

)�  � *� "� A� $� (� >� @� )!� ))� ) �

553� 353� 3� 3�3� ��3� �� ��8� 8�8� 8� 85

8�

55

8�

5�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 14 

$%)A� $%!"� (%AA� )!% !� $%( � $%*@� @%(>� ) %$*� )!%A$� (%"@� @%A(� $%@!�

�

�7;0C7�	���>=8012=G3�H/@57:�8@KD2=L85�B=D@8@0IFC138<�B>K/6=L85�G572>H��

D27897�?020=>=C=I58@17��71/=?50>@�

)��B��  ��B�� *��B�� "��B�� A��B�� $��B�� (��B�� >��B�� @��B�� )!�B�� ))��B��

))%*>� )@%$)�   %) � )$%A$� )"%!A� $%(*� "% )�  %"@� )%! � )%*"� !%"@�

<�� 	����� �� �����'� ���� ����
�� ���������������
%� 	� ������������

������
������ ��������� 	����1	� ��� 	������ ��������	�� #� ���'�������

�����'������ *% �?%��������
���������	�#�	��'��������	��'������)(%>�?+�

5�
�������
�	������
���1������#�	��'�����+��

5�
��������� ������7� 	������ C  %) ?� 	� ���D%� 	������ *� �B�%��

��	������������������������!����A��B�������������>*%(�?+�

�

�7;0C7�'���>0/150�?50D5K8@10�20?B0>72H>3�B=G502>@7�5�?50D5K8@10�DH?3�

=B7/FG�

����
�������������C )(��+��+�+�+D�

9��������������������������������	������������/����������C!JD��

����B�

�#���

K� KK� KKK� KN� N� NK� NKK� NKKK� KO� O� OK� OKK� 9�+B

P�

 !!)� #!%@� #!%$�  %@� >%$� )"%(� )A% �  !%)� )@% � ) %)� ))%!� )%@� #A%"� >% �

 !! � #)%"� *%A� A%)� >%>� )(%)� )(%"�  )%!�  !% � )*%)� (%*� A%!� #$%)� @%*�

��������������������1	������/��������'�C��D�

 !!)� *$� )*� A!� ( � *"� >A� )>>� A$� @ � ))�  (� )A� $(@�

 !! � )*�  $�  !� *A� "$� ((� >*� *$� *@� >A� )@� )!� ">@�

�

<�� 	����� �� �:���	��
�%� ��
������
����� ���������� 
���� ��������

�� ������������ ���������
����  !�J%� �� ��
������
����� ���������� 
���� �������0��



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 15 

�� �������������� ����&�
� �A�J+� 9������� ������� ������������ ��	��������

	�������������	�'�������������(���@�J+�

� �

� 5�
	������ ������ 	������
�� 	� ������ C��� >!� ��� 	� �����'� ���'��'��

��� )@!���� 	� �����'� �����'D+� 5�
:������
� ���'�� ��������� 
���� ����� COKK#� KKD%�

��������������1	�	�'�������������"@���$"����������	���+�9��������������������

	�'�
�������������"@!���(!!���%�������������
�	����������
�������������AA!���+��

�

�����
��

�

� 5�����:���'�������'�	����������	��	�����������������
������:��:�������%�

������������	�����	������&���������
�������'����:�	�������+�5��������������	�	���

����	�&�
�� �1	���&� ���7� ������
��� ���:�� ����	�+� -������ ����� 	� ����	������

�������������� ��������
� ��
���� ��� ���� ����	�� ����	�����+� 2&���� ���������

	�����	�������:��
����������
�	��������	������
���	���������	���������8����+�

�

� 6:��������������&��	��:��:�������������1	4�

� 8�&����������������
L�

� 5������5��	����0���
L�

� �1	�����=����:������
�

�

�3M31K� �71/=?50>D6N� ����	�
�� ������
��� ���:�� �������	�� ����&�����

��� ����� :�����������1	� C�����	��'� ���:� :��������'D%� �� ���
�������

�������������1	� C��
����������������������'�����������D%�����������'���� K��� KK�

�����:�������
��
������1	�C���������������:��������:��D+�

�FG1517� �7>1=;>@0D67� �:���	���� 
���� �� ���� '�����0���'%� �������

���:����:������������ :������	���������������� ��� KKK� �� �� KKK� :� �����:�������
��
�

C�����������������:��D+�

�5@517� �7/G5LC7ED67� ������� 
���� ������ ��	���������	�� ������ ��������

C�����������D%� ��� �1���'� 	����������� ���� ���:�� ������������ ����� :�������
��
��

KN�:���N���	����
����	���������������������	��'�����+�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 16 

����������������������� ������ ��
	�&����'� ����:�������
���'+�-��:������ K#KKK�

�:�
��
�� )"**�'�%���� �����	�� >$%*?��&��1	�������'%� ����� KN� �:�
��
��  ! �'�%��

��������	��) % ?%�������N%�NK���NK�# $�'�%��������	�����)%A?+�

�

�M326=G7150�>=C158@0�20>01H�

�

=�������������������������������	�����
� 
���������:�����������������������
�������

��� �������	���'� ����	� 	����	���'� �� ����	������'+� .�������� ��� ��:������

	�����������������������������������:�������	�����+�

-��������������������
��
��@"%"�?����:����� K#KKK%�	������� KN� 
����A%*?%�����������

	� �����'� N� �� NK+� -������ 	� ���������� �&���	����� �����	��� ����� A@?�

��	�����'�������������������������������1	��������:���&��'+�;�����������������

	������
����1	����	�������� �1������
� �� �����������������%�J'	���%���������+�

.	����������������1	����
��
��������1	����������'�����'��:���&��'+�8��������'�

8�������=������1	������&�����������������	���+�

8�� �����'� 2������ ������� 	� ����  !!*� ������� �� ����1:� 	������������

��	�����'�����������������������	���������������
���4�

#��&������������)$$)�'�%�

#���������������������#��!�'�%�

#�	�����������	����	�������@@�'�%�

#��������������������)!( �'�+�

��	�����'��������	������ >* �'�+�

5�����������	�����'���������1	�������'������
�����4�

#���������������)!"A�'�%���������	��$*�?%�

#��������*"A�'�%��
+� )�?%�

#�������>>�'�%��
+�A�?%�

#�����	������)>*�'�%��
+�))�?+�

.� ����	���
� 	�������� �&��1	� ������'� @)� ?� ����&�� ��� ������� ���	������+��

5���&����'����'�/���
���
��@"*�����������	�������'+�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 17 

�

*����������������������������

�

� 8���������������������	�����
%�����	������������������������������������%�

	������
��	�	�	����'������	���������8����%�	�������	����	�������������%����	1	�

�� �������� ����	��'+� ���������� �:����� ������	���� ������� 8����� �� =������1	��

	�������
������������������'�����	����'����������'�
����'+������	��	����&������

��������'�	������
��������������	����	����������������+��

���������7� 	� �������� �������� ���������
� ���� ��
��
�� ��&��'� ��	�����'��%�

�	�����������	����	�����	��1����:���	�+�8��������	�����'������
��
���������

������	�� �	�������� �	�� �	����� �������� ��������	���� ��� �������� ��:���	���

��� �:�� �������'� 8����+� 5�
	������ ��	�����'���� �������� 	�����
� �	����� ����%�

��������
���	��������
�:����	��������+��

������ ��������%� �	�������� �������
���� 	���������%� ���1��� ����	�����'�

/���
�� �����������'� �� :�����������'%� 	���	�
����'� ��� ������������� ��1����'�

��������1	������������'��������	��
������&����%�����������
�:������	�&���/���
�4�

��'�����%����:�	����	����'�����+�������
������������	������%����1	������������

�����&�%� 
�����������1	����E:��C�����%���	�����%�	�	���D%����	���������
����'�

��������������
���+��

������1����� 	�&��� ����� �����	�
�� ��������� ����	�� ����	�����%� �1���

���������
�� �������	���7� �� ���������	��7� ��������
�� 	� �����&�+� .�������	�����

����:�����'���������'����������
����'�>�?�:���
���������	���7�����
��	����
%�

�� ��������	���� ��� 	����������'� ��:��������
�� ������ ����
�� 	���������

��	���	�
����������	��������1	�	�����'�	����:��+�

�

�������������7������1	����������	���
�%� &���	�����	������������ 
������������

����������	���+� 6������ -����� ���
��
�� ���� 	� ��������� ����
����	��� ���������

/����� �1������� �� 	��'������ #� ������
��%� �� �����	�#������
��+� ����
�	��� �����

��� 	������	������ ���� �������'� �� ����
����	��'%� ����&����'� ��� �	��

������	���	���'� ������1	� /����+� ��&��� 	���� 	������7� &�
���� ��� 
������%� �����%�

����%���������������
�:�����������������
����'��	������4�	��	�1��%�������+�.�����1	�

����&��	�������1���74�����������	������������	�%������'�������������	����
��L��



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 18 

�����1	4�
����������	���%��������%������0��+�-���&�&�����������&�������������4�

�1
�%� ���������%� ������%� ���%� �����%� ���+� 8� �:�������'� 	�����'� 	������
��

���������� ��:�4� ������%� ���
�%� �������%� �����%� ����� �� ����+� ����� 	������������

��&��������7��������������'��������	������
��������
�������	�+�

�

#����������������������������������

�

� ����������� ���������� 
���� ��� ��
������
����'%� '�����������'� ������1	�

��:����������#��
�:����	��'� 	� ������+� ;��
�:����	�� 	�������� �����������%�

�'���������
�������+��+����%�&����:���	������7��������������	����
�������	�����
�

������%� ��� ��	���
�%� &�� 
���� ���� 	�������� �� ��&�
� ��������	�� ��� ����������

�� 	��'���+� =���� ����&����� 
���� 	������ ������%� ���� �� 
������ �� ��1	����

���:���1	� �����������+� .�� 	������� ��� '����#������������ 	������

��������������� 	��1���� ��&�� ���7� ���� ���������� ��	�&���'� �������/�

������������'+�=��������	��	�����	����������%��� �1������:���	���� 
���� �����%�

������
���� ��� 
���� ���������������� ���� ���� 	���	��� 	������%� ��	���
�� 
����

G���������H������'�������&������������������G��������	�	����'���� ���	���H+�

��	���
���� 	� ���� ����1:� 
���� �� ���������� �����&�
�� ���� ����� ��������1�����

:������%� ���� ����
� ������������
� ����1	��� �� 	������� 	� �������� ��� ��
������

��:��1	+�8������'�(!#���'����	�������:�������	������������������:��������
���%�


����� ���	������� 	� ��������'� �����'� :������� �������
��� �� �������	������

���'�������� -��� �����
�%� &�� ���:���� ������
�� �����+� 3������
�� ��
�:����	��

������� 	�:�����
�� �:����� '����������� �������
���� ����� 	����	��'� ���������

���'������������'+�

�

�

�

�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 19 

�7B7�$���=67C5@7897�@7;326FG��71/=?50>@7�

�

�

�

� �

�

�7M1509D@0�@7;3265�

�

)+�;����1���	+�<��:����;��������,�������1	�

 +�F�������;�����������+	+�5���

*+��������

"+�,���,��������

A+�F�����6����	���

$+�Q�����,������0���C2�'��K������D�

(+�;����1���	+�,��'������	�����������

>+�.�����1��	���

@+�J���������-�����������

)!+�,�	������������

))+�����'�����

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 20 

) +�,�	�������

)*+�������F������

)"+�,	������������'�

)A+�;����1���	+����'����

)$+�;����1���	+�<1��/��

)(+�R;����������������������R�C�����"D�

)>+�;��	���F�:����C�����AD�

)@+�;���������6��������'�C�����)!D�

 !+�,��������
��-��1���C�����)"D�

 )+�;���������,��������'�C����� )D



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 21 

,��	�
���	��'�	����1	�'����������#������	��'�����
�:����	��'�����&�4�

� .���1�� �������� ������� 	� ��������'� 	����������'� /�����������

���1	��������	�������'%���
������
�����'�	���������������������
���%�

� 8��1���� ��������
���%� ������ ���
��	���� ���� ����	����� ������

���
��%�

� ������������������4�6����	���%�.�	��'�
������;���	���%�

� �;��
�:���� 8�&���� ������������
� ������������ �����	����� -1���

�������	����8��1��������S��������%�

� ,�	���������	��
����������	���:������8����+�

�

����������� 	� �:�����'� ��������'� ������������
���'� �:�
��
�� �:������

��:��������1&����	����'�	������'� ��
�:����	��'+����	1
�������%� ��:������
��

�����1	� ������������'%� �� ��&�� ����� ��������� ���	���	���� ��&�� ������� 	� 
����

����������������������
�����
�:����	�
%����������	���
���
������������
�+�

�

�27>0��57D2=����	��1&���
������������1�����������	����������������	�����

����'�	����	��%� ��������� 	�1�� ������������� ����%� �� �	����
�

	�������������
��
���:���	����������������������������'�	������/�����������

�������	�������'� ���1	� ���
���'� ����� '������������ ��������	����� ���������

������������'������������'���	��������:�����������'+���������������1����	�����7�

�� ����&�� ��� ��
������
����'� �� ��
������
� ���'�	����'� ������1	� ��������
���'��

	� ������+� J'��������������� ���������� ��� ������� #� ���������	�� :����� �������%�

F�����6����	��%����	�����������
�;���������:����	������������������������

���������%� ������� ,��� ,�������� �� 	������ ���'��%� ����1�� 9	������� ,��'���

�� 	������ :����	��� ��������%� J��������� -����������� �� �����%� ;���������

6��������'%� ��������� �	��0������ �������� ���'��� �� ONKK� 	���� ����� �������

������	�������	��1����.����;���������	��+�

� �

,������ 	��1&���
����� ���� 	� ���������� ������������
� ����������

��� ��	+��@IF>@7��27>=?509D650� ����&���� ��� ���'�����
� �������� ��������������%�

����������� ��� ������ ���:���� 	�	����� ���������+� -�1	��� ���������� �����



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 22 

�������� ��� �	�� �������4� 9	������� <��:�� #� �1E��� ����0��� �������� :�������

�������0��������9	���������	���#����	���������1��������+�.�:����������	�	1��

;�1��	�
� <��	���+� <���� ��� 
����� �� �������'� 	�	��1	� �����	��'� ���
��
����'��

���� ��� �������� ������%� ����	������ ����&���� 	� ��������	�� #� ���'�����
� �������

�����������������:������ !�����1	+�����������������������������	������%�������%�

������������
���+�<�������	������������
�����������1	����������8�
�	1���	��

9	������������+�

� 6�� ������� �1������
� ����1�� �������� ������� ������ :�������������

��	+� �������� ������������� ��� 
���� �>@0/?50L857� �B72=GD650I=��

5��7G58<=9D650I=%������	������������
����������7%����1�����������������������


���� �����&��� ����� �� �������	�� ����������%� �� �������	�� :����	���

��������	�������������
����������������1������
�:����	���������������������

:���������� C�:������ ����������� ,��'�	��D%� �� ��������� 9	������� ���'�����

�� �	��������� �� ���������� ���:����� �:������� ���'�������������+� �������

��������	�� ���������
�� ������������� ���1	� ���
���'� �� F����� 6����	��%� �����

��� ������� ���'�����
� ����� ������ � ���	����� ����1�� ���������%� ��������	�����

	�OKO�	����	�������� !� #�������������	�
������%�����1����	��������������1��

����/���������� �	������� <1��/�%� ��������
����� ��� OKO� #� 	��������� �����

���
�����+��

� ������ ������%� ������	���� ��� 8�����
� ������� 8������
� �����
� 	�	��1	%�

����	1	� �� 
��1	%� ���	���� ��� ���������� ��������� ������� �� :������ ��&�
� �������

�������8����%�	�������	���������1	����	�:���&��
��������������%���������	����

	��������%� �� ������ ���	������
� �� =����:������ ����� ������ ��� 8����+� 6�� �������

�1������� #� 	��'�����
%� ��
�:���� ������ 8������
� ���������� ���:��	��7�

������������%� 
��� �����	��� -1��� �������	�+� �����	��� �����	���

�� ��	�����'��� )>� '�%���������
���� ���� ���� �������8����+� �������� ��� ������������

���E:�� �� ��������� �������%� 	�	������ �����
����� �� ��������� ������%�

������������� ��	������ �����	�� #� ��:��
����� 	� �������� �����%� ���	����

�����������%���	�������������� ��+�8�����7����'���������7%� 
����������
�	���%�


���� �������	�� �� ������������ 	� �����'� ������'� ��
�+� ��	��������� ��&�

	������	����� ) � �����1	� �1&� ����� ��������'%� ��� 
���� �	���������� 	� �����



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 23 

3�����+� ����������� ���'�
�� �1&��������7� 	������ ��:�����������'%� ����1	�

	����	��'%�����������1	�	����	��'+�

� ������1���� 	��������� ��������
��� �'���������
�� ���� 	������� ����%��

�� �������� ������� �����
���� �� 	��'���	�%� �� :����� �������� ��� �����%�

������������� 	������� ������ 6����	���
� ��������� ��������	������� F�����

6����	��%� �������
�� 	������� ������ ��������
� �� ����&��� :����� ;������%��

����&��	������������������������������������:���	����+�	�	1�����������%�������

��������
��%� ������=������+�8�������������������������� ����������������'�������

����1	�	����	��'+�

� 2�����:��������	����&�	��'�����
����������������
������	�������,������

8����� �� -1��� �������	�%� ���� ������ :�������� 	����&� ���'�����
� ������ ������#�

���;����1��9	�������<��:�%�8�	1����������������	������7�������+�.�������������

F������ 6����	���
� ��&���� ������7� ����� �� ����1�� ���������� F���������+�

��'���������2�'��K�����������	���
��������7�	�	1��������������	��1����9	�������

<��:�+�.������������.�����������������	�������,������8����+�

8������
����&������������1	�	����	��'+�5���1�����
��������1������������������

���������� ��������� ������+� ��� ��� �+��+� ������ ��� ��������� F����� 6����	���
%�

8��1����T����1�� #�9	����������'���%������;���������%�.���%�������������	����

�������,�����,����������J���������-������������� ������1����'�	���������'�

	����	��'� 	� ������� 8����� �� -1�� �������	��'%� �� ��&�� ��� 8��1���� ���S��

������+�

� ����������� �������
�� ����� ��������� ���
��� �������	��'� �� �1&����

�����������+� �����	���� ��� '�����%� ����
����1	%� 	����� ���	�����'%� ��������

��'������� �������&�	�� �� ���������%� �� ��� ���������'� �0����+� ,������
����

��������� ������
����� ���� ����	������ �1&����� �����
�� �����1	%� �1	���&� �����1	�

	�����'� �� 	������	�+� ��&��� �� ���� 	����	�7� �������� �������������%�

��	���	��������������+�;�&������
���������������� ���:��+�,�����	�������
������

������1	� 
���� ��&�� ����7� ������� ����������'%� ������	��'� �� ������������'%�

������1�����	� ������� ��������������������+�5�� �������������������
�� ��:�����#

����������� ������ ��������� J'����	�� �������	�� .����� ������������
� ����� ����



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 24 

������� ���� ���	�� G,���
:�H� ��������	����'� ������ Q�����
�� ;������� .�����

������������
+�

�

��������8��	�����
����:��1	���������������������������������) *��:����+�����&�
�

��������	����������	�:����4�

�

#�
>7?7��B72=GD67� �� 
������ ���'�	���� :����� �� ��	���'� ���1	� �:������'��

��KK�����	��OKN�	+%�	��������������+�8�ONK�	+�������������
����*!���	��������

���������	�������+��

#� �0DBF:� �=L85=:7� 5� D@B527C7� B�G�� � LG�� �H8<7� �� ������� COKN#ON� 	+D�

����:���	�������)(A(����%�/����������������������)> *����+�

#��72HD@���CKK����+�OKN�	+D����:���	����	�ON���KK�����	���ONK�	+�C���������	��

/�����D%�	��&����ONKK�	+�

#��317I=I7����:���	�������)(A>�����	���	��
�����������&���	���
+��

#��=CC0I5H?��=D2=?571H?�����	���������
�������C)$!A���)$)A�+�

#��720/>7����������C�+�)*$!��+D�	����1
�:����	����KK�����	��ONKK�	+��

#��7?06���:���	�������OKN�	+����1E���
������������������'�������������+��

#��=L85F:�B�G�� LG�� �F@047� 	��������:���	�������:������ �����������/�����1	%�

	��������������������ONKK�	���+�

#� �=L85F:� LG�� �76H;7� �� /����������� :������ ��������� ��������1	� �� 
������

�����
������
����'�������1	�	��������CK����+�OKKK�	+D%��1E������0��%�:������	��

:����������������:����������:����	��%�����	��������:�����L�	���������������

����	���������:��������������������
��1&���'�����1	+�

#��=L85F:�B�G��LG���7G:7������������:����	��CON�8+%�KK����+�ONKK�	+%�ONKKK�

	+D%�����	��	������%���������	+�����������:�����������
��������������+�

#� �=L85F:� LG�� �58<7:7� 	���� �� ��������� ������������� :���������� ��

:����	�+��

#��=?� �:HI=D@7�O�71D9=17>57P�� �:������ ������� ,�����
����%� /�����
�� <����

,����������)"($����+��

#��=1G562��0@H52FG!�2@G���=1G562�
=;=C5�Q���ON�	���%�

#�
3:3��=?��D5KM3�?0>32FG!���+���������@%��:������K���������������������U=%�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 25 

#��=?��D5KM3�?0>32FG�Q���+���������
���*%����+�����+�OO�	+%�

#� �=@=D27:=L85� ?509D650I=� =;G=/H� =;>=110I=� O?�51�� 
>7?7� �B72=GD67!�

&H>27� �=?51567ED67!� 2@G�� �8<=� �I50C10P� �� ���+� ��� ����	��� OKN��

	+%������:���	����	�ONK�	���%�

#��0DBF:�D@6=:3�B7>7457C109������+�)(>(��+%��:���������:�������+��������%��

#��7:78�
5D6HB5������+�)>$)��+%��

#��0DBF:��G=>D65!�2@G���2>FM3ED658<������+��+�)>$)��+%�

#��G=>06��7>B5ED658<�����+�F��	����%�:��+�ONKKK��OKO�	+%��

#� �G=>06� �6=>HBD658<� �� ��+� ��������
���  %� ���	������ )>*>%� ���:���	�����

	� ����+�OKO�	+�8������7����	�����������;���&��3�����1	%�

#�GNGF@��>FC=G09��7/G5I5� ��
������
����	�	1�������	��	���������� �� ���������

*!!��+��

#� ��F>3��50B>@=G0� �� ������	��	�3������������	����������������� �������������

C�+�)>�'�D%�����	����:��
����C����D%��������������������'���:���'%������	����

������'�������%�	�����	����������1	������
��1&�+��

#� �=/@50?17� �>7D7� �H>3D238@17� �� ����� ��	���'� ��	���� �������'� ����

����������������������������+�

�

�

�58@;7�=DF;�=/G50/@79N838<�?57D2=��∗∗∗∗�

�

� ���+�� $..�� $..$� $..	� $..'�

�� **"� **$� ***�  A*�

��� ()*� (>*� "@ � ($!�

���� ( (� "(*� @!(� A$!�

�-�  )*!�  !@$�  !(*�  @!!�

-� )*(>!� )*(@(� )$!(A� )*"!!�

-�� )"   � )**$>� ) "$)� )>$!!�

-��� A>@(� (@$)� >A**� @!@!�

-���� "@@(� @*")� ))$>$� )!)A(�

�R�  *)"� *>@*� A@ !� $$!!�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 26 

R� *$A$� *(A(� A!!>� A@((�

R�� @!$� ) $ � )*!(� )A($�

R���  >@� A)>� $$)� @!@�

����� '%%*'� )*)#)� �)')�� *.*#$�

∗�������==;������������

�

�

�

�������������������������������

�

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

�

� ��������� ������������� ������������ �'���������
�� ���� ���%� &�� ����/��

��:���	�� ���
���
� ����&���� 
���� ��� �:�� :������'� 8����%� ���������� �������

�����:���	���� ��������
� ������������ �������
��
%� ����
�� ����/�� ���
����

����1�����%���������%�	��'���������'���+�

� 5�� ��	��� :������ 8����� ������	���� 
���� ������ '����������� ��������

��/���
��'����������	�� #� ������	��'%����'�%� ����
��%� �&�	��
���� ������������

	���&���������'����������������	��������	�������� #���������������	���������

��������	����	����&���+������	���������+�*#�����
�%���������������������&������

������0�1	%� �� /���
��'� ������	�� #� ������������
���'%� '�����	��'��

�����������	��'�����:���	��	���������������
������������+�

� 5�����	���:������8�����������	����
��������1�����������	��C	�����'����

����D� �� ���	������ ��������� ���������	��� 	�������������� �� ���������

������	�	����������������������	��
�����4�5��:������%�6���1	�%�-�����81��%�

;�7�����1	+�6:�����������:���	���������	��������������������1�����������������

������%���������������4������������	�����	������'���1	����	����������	�:���&��
�

�������1	�������	��������	�������'�	�����������	�:���&��
+�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 27 

� F������ �����1	� �� �1&���� �����:��� �&���	����� /���
������#�

��������������� 	����
�%� &�4� (A?� C )>!%!� '�D� �:������ ������� ��� ������� ��	�����

�����:���	���%� A?�C( "�'�D������:���	���������������/�����
���
+�

�

� 8��������������	�����'�����:���	����'������1	�����/�����
���
4�

� A!?������	������������:���	�����������	�
%�

�   ?� �����	��� ������� ��:���	�� ���������	�
� �� �������
��
� �����

����1	����������1	%�

� 6���� )A?� �����	��� ������� ������ C	� ���� ������� ������	�#�

������������
��� �� ��:���	�� ���������	�� ��� ������� �������� �� 	����&��

��+� �����	����� ����� ������ ��������� �� �����'� ������ ������	�	��'%��

�
+������'����%�'�����%���������%��:���1	�����������+D+�

�

� 8� �������� ��� ��	�����'��� �����1	� ��:���	�� ���������	�
� $!?�

�����	������������:���	��
������������
%���)(?����������:���	��	������������
+�

���������������������&���������7������:���	���������	�
+��

� 8� 	����� �������� �������������� �����1	� ���� ��:���	�� 	� ���
���	���

������������������	����������������������������������)@@>��+� ����&�� ��	������7%�

&����������������	����������������������
�����+�*$!�'�������1	%���������	��A!?�

�����1	���:���	�����
���
������������+�

�

� 5�
	�����������	��������	�������	�����������������������������:���	��

���������	��#�
�������)**�'��C*(?D+�5��������������	���������������'������1	�

����� :��� ��/����������4� ��1�� ��
����	��'%� ��������
�%� 	��������+� �1	���&�

��	�&��������	�������	�������������4�

� �������C�����	��������	���������������������%�������
����������D%�

� ���������C�����	��������	��	����������	�
���������	�
����������D%�

� �����0� C�����	�� ������	�� ���� ������� ������	�%� ���:���	��

������
����������������������D+�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 28 

� ��������� 	���������	�� �����1	� ��������������	����'� �'���������
���

���� ���%� &�� ��� ��� ������� 	�������� ������� ���	����+� -������ ���
���� �� ���:��

��0��	��	������
��	����	��������������������������'������	�	����'�����/���
��

���������	��#��������
��%���:���	�����������	�������������������	�	�������

��������F����0�����%��������������	�%����������	����%�����������������������������

��:���	�� ���������	�
� 	� ��
����� ��������+� ������1���� �����	�� �����	��%� �������

	��1������������	�
�����&��������8�����	���������	��#�	��'�����
���������������

�������������	����������)@>>��+�����:���	�����������������
�������������8����+��

� 8� ��������'� �����'� �������	������� ������� 
�������	��'� ������ ������

��1�����������������	�������������������������������+�.�����������������������

	�������� �������������� �����1	� ������'� ���� ��:���	�� ���������	��


�������������C�5D��������:���	��
����������������������	��C�5�D+��

� �8� 	����� �������	�������'� ������ �����
������ �� �+� A*� '�� �����1	�

���1	%�����	�����	��'%����������	��+�

���

��������&��������������"�������

�

�

�7;0C7�)���14>7D2>H62H>7�208<158@17�G�?50L850�

�

�

�710�@0�DB5DH�B=GD@08<10I=��$..$>��
�B�� �3B=D7M0150�?50D@67E�

�@2H65� S�

��� ���������������	���������

���
������

(�AA � @*% �

$�� �����������������������
�����
���
� $�$"(� > %!�

	�� ��
������������������������

C����:�D�

)�)* � )"�

'�� F����������0���������� * (� "�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 29 

)�� -�������������	�
� (�")>� @)%A�

��� -�����:����� "*)� A%A�

*�� J����������������	���� )�@>"�  A%"�

#�� J������	������	��������������� A� @>� $(%)!�

%�� J��������������	�������	�������� A�)(@� $A%*�

�.�� J��������������	�����	������  �)!"�  $%A�

���� 6����	����������	�� $*A� >�

�$�� 6����	���������� )>� !% �

�

�

���������

�

������	�	�� ����� �����	�� #� �������� � ������������ �	����� ����:����
����

������ ������� ������ ��
�	�� �� 	�
�	1����%� �1��� 	� �������� ������� /���
�� �����

��1	���'��������������	����	�%��1���	�	���������������������:��������%�	��1��

���'� ��
	�&���
���� 
���� ����� ����� .�	��'�
��� #� �����	����� C6&���	��D+� 2������

��%�����	���
�����	����������	���������� ��
	�&���
����	�	�������%� �����
:������
�

�:���&���� ���'��%� 	� ������������	��%� ���&�� �1	���&� ���	�������� �������
��

�:����	�
+�8�������	����� ���������	�����	������
�� ��� ������'���&����'�	�������

������ ��� ( *� ��� ��������	�
� �������� ������� ��� ����&�	����� ����� .�	��'�
���
��

��T	������8�������������������	�������������	���/���������������������	����#�

.�	��'�
��+� �������� �����	�� ������� 	������ ����
�� ��� ����&�	�����'�

�	�	��� B� =�������	��� C��� �1���� 	���� ������ =�������	���
� ���
��
���

���� 	� �:��:��� 
�����������	���� �����&������ ����
����� ������ ����� ����
��

����������D%�.�	��'�
���B���:����%�T	������8�����B������������������	�����B�

;�����+��

,��� �����
������� ����&��	����� ���'�� ��������	���� �� ���&����� ���'��

������	�� #�E�1���	������������������������:����� 
����	�����������������������

�:	���	��'+� ���	��������� ����� ��� :�7� :���	�� ������ �������	�
��



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 30 

�#("%� 	���� �� ����������
�� /�������1	� ��1�� ��� ( *%� ��+� ;	����	�����%�

6&���	���
%� ��:�����
� �� ���'�������� ������� ��+� �����	����D%� ����� :���	��

	���1	� ������ �������	�
� �� �������&������� ����� �����	����%� ;���	���
��

���	�	���
+� ��������
�����'���	�����
�� ��������	������������������ �:	���	����

����1������
������'�����
� ��������������%����1�����������
��������������'���
��1	�

������� ���'�� ��������	���� �� ������� ���'�� ������	�� #� E�1���	���%� �����	���

	� ������������ ��&�� �������	����� ���������7� �����������%� ����	��
��� ��
�����

����������1��������+�2��������������	����
:������
�	�����	�%������	����
����

������ ! A+�������	��
����������:������������������
�����������:���	������������

�� ��1�� �������	��'� ����� �������	���� 	� ���
����� ������������	1
� ��1	���'�

��1����
�	��'%�����������
�� ���������@� C�����#������1	#�F��	���D+�,��������

��������	������7�����0�����	���	����'������������#("+�

8� ������
�� ������ �����	�� #� ���������� ����
��
�� ���� ���� ��������	��

��
:��&����'� )A� ���� �������
�� �:������� ������ ��1�� ��
�	��'%� 	�
�	1����'��

����	����	��'�
����������1	���'����:�������'�	��������+��

�

���7���1����
�	��'��������������	�������������������4�

� ������ ��
�	�� ��� @� #� �����#� K�&�� #� 6����	���� 9	���������� ��

6���1	�����������;������1	���I���1	���5����
1	��������1	���

�������#��F��	����#���+���0��	��#����+� (%! ���

� ������ ��
�	�� ��� ("� �� ����
1	� �� T���1	� �� ;������ #� I��1	#�

6&��1	���U���������;��������Q���������.����7���V��:����1	�#�

��+���0��	��#���+�)%!A)���

� ������ ��
�	�� ��� ((� �� ������ �� ����������� #� �����	�� 8���� ��

<������	����������������������#���+� )%!((���

� ������ ��
�	�� ��� (@� �� 8�����	�� �� ;��������� �� .	���0� ��

����������� �� ��������� #�5�	�� F������ ��;��1	� ��=���:���� ��

J'����1	� �� <�	������ �� ;���	���� �� J'���1	� �� F����� #�

��+�* %**(���

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 31 

� ������ ������ ��	����� ��������������� ����:����
�� �������
���� ������

	�
�	1����4��

� ( *������������#�=����:�����

� (AA�6����	������6&��1	���.�	��'����#������8�����#�;�����

� (A>�K	��������;�����	�������J�������#������8�����#=����:�����

� (A@� C������ (((D� ������	���� #� �����8����� �� .�:������ #� 6����

,�&�%��

� (((������������#�������("�CU������D�

� >( � C������ @D� I���1	� #� 9	������� #� ����� 8����� #� F����1	�

������������

�

� 6�1���� ����� ���'������� ��1�� 	�
�	1����'� ��� �������� ��	�����

��������������� ��������� 
��� �������	���
���� �� �	���� ��� ������� ������������%�

�������� 	���������� ��	�����'��+� �������� 	������
�� �1	���&� ������� ��1���

�����
���	�����'��+�

�

$������������+�����

�

��������:�����	�� -��������� ;��������
� �� ���������	�
� ��+� �� �+�+%�

�����������	�������	�������	��������:1��	�������
�����G�����1	�H�	������

������ 8�
�	���� =����:��������� ���� 6�+OK+$ )!B)!B@$BV;� �� ������

)>+!(+)@@$� ���%� ���������� �����
�� ��������� ��������������� ��� �6#OKKK#69#

$  *B@B!)� �� ����� )*+!$+ !!)� ���+� ���	������� ��� �������� 	�&���7� ��� �����

*!+!$+ !!$����+�

���	��������� �:����	���� ������������� 	� 	���� ��
��
�� ���� .�����

8�������1	���;��������
�����������	��������
�����5;+�(!)AB)AB !! �F����������

������� ������������ �� ����� )@+))+ !! � ���� ���	���
���
� ��� ���	��������

�:����	���� ������������� 	� 	���� �� �:����	���� �����	�������� ����1	� ���������

���������	������������	���������(+!$+ !!)�����C,�+�2+�5��( %����+�("(D+�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 32 

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

G�����1	�H� �
��
������ 	���� ���������� �������� ������������	�����


���
�����+�2
����������������	����
����	�����������������)!��������������������

	� ������� �1�������+� �������� ���:���	�� ����&���� ��� ��� �������'� 	��4�

�����1	�� �� -��:1	� C������ ,	����D%� ������ �� ������� C������ 6&��1	D� �����

8����%�8��������<1��/1	�C������.�	��'���D+�

.���:�� ����������
��� �
����� 	����G�����1	�H�	�������W�X">!��*B'��

�������������	��������������
�����������6�'�����9����	���%�.���:1	�5���������'�

�� �������	�� ���4� ;,VB!)*BA>*$B@A� �� �����  A� ��������� )@@A� ���+� .���:�� ���

�����	��� ������ �	������������	�� 	� �������� ��� ���������� ��:���� 	���%� 
���

������������������	� !!*�������  $��*B'���	� !!"������� *!��*B'+������
�����%�&��

	����� !!A���:1������������������������	����������������� "A��*B'+�

8������'� !! ��� !!*%�	�������'�������'���	�������'�	���&��������:����

	���� ������ ������0�1	%� ���'������� ��� ������
�%� ���� ��� �
����� 	�����

	������1	��������	����	�������������%��:���������7���������:�	����+�<�������

������� �������%� �:����������7� ��������� ���������	��������� ��� ���������
�� 
����
��

�� �	1�'� ������� C��� )*���:� )"D%� �1��� �������
�� 	������	����� �������
��	�������

��	��������	������������������+�

��:1��	�����������������:���	��'���������	����'�������������
�����	����

���������
� G�����1	�H� ��:�	�� ���� ����� ������� >� ����� ���:���	��'�

�������	����'�	�����������'���������'+�

.���������� �� 	���������� ��������1����'� ����� ��:�	�� ���� ���������+� 5��

������� �������	���� ������ ����/�������� ��� �����	��1	� ����
�� V����/���	�
��

	� �����������%� �������
����'� ��&����� �� ����� �������	�� 	���%� ������ ����

	�����	��������������	����������:�	��������+�

8��1������
��������	��������1	�����
��
����������
��8��������	�+�=�����

����
�� 8��������	�
� ���������� 
���� ������ ������	�� �� 
���� ��������� ������

�����������1:��:���'+�8����������
��8��������	�
�	�'������������
�����:����4�

:������ ���
�����	������� �����	���%�:�������'����	��%� ����
�������/��������	���

��������������	+�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 33 

;�&��� ��������	���� �������� �������� 	������� �:���	�� �����������

���&���� ��'������ �������0� 	� ���
���� ��:���� 	���+� 6:���	�� ����������� ���

	������� 	� �������� ��1�� :�����	��'%� �����������'%� ���������'� ������

&��:���	�� �� �	���� 	������� C	�
����	��� �� �����&�	��D� ���������� �����

������� �1��+� 8����� ��� ��1�� ���� �������
�� &������� ��:������������

����	�������	���%��1������	����:�������������������	�����	�����������������
��

��1:�������	�&������'+�

8���� ��� ������� ���:���	��'� ����	���� 
���� ������������ ���������� ���

�����������:��������������������A!!���%� �1����	���������	�����	�����
�������

 ��:�����1	� 	�����'� �� ��
�������� NX*!!!� �*� �&��%� ����&����'� ��� ��������

����
�� V����/���	�
� 	� �����������+� .:������� ��� ��
�� ������� ����������

�� ������
�� ���	��%� ��
�� 	�����7� (%*� �� �� ��������� 	�	��������  *%A� �+�

8������������:�����%����������������&��:���	����$!�����������	��	����	�������+�

����
�� V����/���	�%� ����&���� 	� ���'�����
� ������� �����������%� 
����

�������� ����������� �� ���������� ������ ��������� ��1:� ����	�������'� �� 
�
�

�:�����+� ,��	�� 	�
����	�� ��� ����������0� �� 	������� ��:����������� ��� ������

��������
�� ��1:� ������	�&������'� ������	�� ����������
�� �	��������

�� �E	���	�+� 6��1��� �	1�'� �:�����1	%� ��� �������� ����
�� ���
��
�� ���4� :������

�����	��� '����/���	�
� �� �������� ���
����%� ������ ����	� �� ����
��

�����/��������	�+�

.�� �:�����1	%� ��� ������� �����	�� '����/���	���� /����� V����#N�����

�+U+%�	���%�������������������%�����	����
����������
���
�������	��������	�
+�

,�����7� ������ �����������
� 	���� �� ����������� ������	�� ����� ������������

	������ ����� )"*� �+� ���7� 	�:���	���� �������� 	� �����'� )@$!� ��  !!*��

���������
����'���������1	4�&���	���A)?%��JN��*@?%������� ?%��3��>?+�

<���7� 	���:�	���
� �� ����	���
� ��� ���
���
� ������ 	��������	�
� 	����

����	�����������������������������.���	����������"�	�������� !!!�����C,�������

2���	����> %����+�@*(D�	�����	���	����1	%�
������	���������	����7�	�������

�����������������:�������������+�8����������'�	������'����������
���
�����	����

G�����1	�H%� ������� ������:�� ������������ 	���%� �����	�&� �������� ����:������

��:��� ���������� 
������	�%� ���	��������� �������� �����	���� :��������� 	���%�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 34 

���	���������������=�����	������
������������3����������������	������������+�

,����/��
��	������:�	�����������	�%�������	���	����
����������������	�����

������� ��:� ���������%� ����� ������� ����'������� ����%� �1��� ��	�	���� 
���� ���

��������'�������1	������J#�A)%�:��������������������������:��������������������

A!!���+��

�

�

�

 

�

�

52,3

27,3 27,1

0

10

20

30

40

50

60

m3/M/r 

Wykres 1. Zu�ycie wody na mieszka�ca

woj. �wi�tokrzyskie
pow. sandomierski
Sandomierz

189,5 184,8 153,9 142,5

0

50

100

150

200

tys.m3

2000 2001 2002 2003

Lata

Wykres 2. Wydobycie wody- uj�cie "Romanówka" 
w latach 2000- 2003



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 35 

�

	����������������

�

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

������ �	�� ��1	��� ������ ���������� ))!B)A� N� �� ����� )!B�NU� �� )$B)$� �NU��

�� �:���&����� A%*� �8+� 8� ������� ���	�:���&��
� -�.� ���
��
�� ���� ������

��+� =�������	���
%� ���� 	� ������� ��	�:���&��
� -�.� ������	���� 
���� 	� ��
������

��+�6����+�V���� �����6�����������������	�����������	��-�.� ))!B)A� N%��

�������)!B)!��NU����:���&��������/��A%(��8+�YZ�

8� ����� �	����������� ���������� -�.#� =����0� �� -�.#� V�6� 	�:���	����

������))!�N�=����0#�V�6���=����0#�-������+�.��	���	��������/���	������������

*!�N���������
�����������)A�N+����:���	�����1	���&� ������������������������

������������������%���1	����	�������'��:��	��'+�

8�:���	����������������������:�	���������������:�	��������������������

"A� ��	��'� ����
�� �����/��������	��'� )AB!%"� N+� ,����
��� ������ ������

������
������ �������0� �������������������'�	��������%� ��1�������&��� ��	������7%�

&�� ��:������ �������� ����������
� �������
�� ��������	� ����1:���������� �����	������

��	��������'�����������'����'�������'+��

��

�

'��������������������

�

� 8���������������������	���������	�����������������
��4�

� ����� ��	�:���&��� #� ����������� ��� �	�� �������� ���������
��%�

	�������
���� ���	����%� ����� ��1�������	��%� �:�
��
���� ����� ������ ������� �����

��	���%� ������������ ��� ����������� �:������+� 9����� �� ������ ���������
�����

��	�:���&��
��������������� �����	������� ��� ��� ��	��	�:���	���
� �������������

����1	%���������	���
� ����8����+�8���
���������������������
��������������	����

                                                           
† *US Tarnobrzeg, 1996r. 
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‡** Według danych Wydziału Nadzoru Komunalnego.  



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 37 

�

)������������������,� �

�

� .������������	���	�����%�������������+��+4�

� 	��������&������������:���	����:������������L�

� 	����������	�%��������	�%��
����	������������������
��L�

� ���������'�����	����������	�
���������
1	�������
�	���L�

�

� 9����%����	������������'����
����	��	�������������������4�

� ������:���	�#���:����1	��������������'������:��������L�

� ��������������#�������:���	����:����������������1	�:���	��'��

�����������	��'%���:��	1��������	��'���:��������	��'L�

� ������ ���������	�#� �����	������� �� ���
��� �������������

�����������
%�'�����	�
%����������	�
��������	�
L�

�

8���	����
���� ������ ��� 	1�� ��:� ��� ������ ��:�	������� 
���� ����	��7�

��'����� 	1�� ������ �����������������%� 	� ������1������� �������� :���	���

�� ���������
�� �������0� ��� ��'����+� 9����� 	���	������� ��� 	1�� ��:� ��� ������

������:�7������������%�	��������%������
����
�������������
�����
���������'�	1��

��:������%� ���� ���	�����������������	� ���������
�:���������%� ���� ��	���
�����

98

93,8

90

92

94

96

98

km

sie� wodoci�gowa sie� kanalizacyjna

Wykres 4. Zestawienie długo�ci sieci wodociagowej 
i kanalizacji



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 38 

������/��������'%��'��������'�������������'+�<���7�������������'�����1	��������

������������������������9����	���+�

,�� ��������
�� :���� �����������'� )($!� :����1	� ����	��������'��

�� 	�������������'+�8��������� 
���� A")� ����:%� ��� �1���'� 
���� �����������'� (* �

������0+\**.�

;��������
�� 	� ������������ 
���� :������ ��1&����	���� ��� ���� 	��������

���������������������1	%�
������:��
�����������+�

�

��	�:���&��� ����7� ������� ��� �	�� �������� ���������
��� ����1	�

���������'4� ������ ������� �� ��+� T���������� �� ������������ ��������� ���

��������
�� ��1�������	��%� ����
��
���� ������ ��������� �� ������ :����	�%�

�����	������� ������
��� ������������������1	+� ���������� �����������������	���

��	�
������ ���������������%���
�������������� ��������
�� ���������� �����������

���.������6������������9���1	+�6��������������� 
�����������������������
��

����������������������������6,�+��

9����� :����	�� �� 	�
������ �������� ������� �� ��+� T�����������

��� �����	������� ����:��� ��������
�� �������	�� ��� �������'� ��:�����1	� #�

���1	�	�����'+�

8� �������� �������� ����� 6,�� /���
���
�� ����� �������������� ����1	�

���������'� �� ���������	����� ) !� �*B�+� 6������������� ��� ��:����� �������

�� .������� ��1�� ���������'%� J������� ;����������� 2���	�������� 6,�� �����

��
:��&����'�����������	+��

8�������� �������������� ��� ���'�������� #� :����������%� ���� �����

�����������������
�������������	��	��������+�

�

�

�

�

�

�

                                                           
§** Według danych Wydziału Nadzoru Komunalnego.  



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 39 

�7;0C7�����8@3D@8@7C150�L8506FG�6=?H17C138<�G��71/=?50>@H�

�

�B��
�=67C5@7897�

@76:7/H�

�=/@79�

=8@3D@8@7C15�

�>@0BHD2=G=LT�

?	U/�

�C=LT�L8506FG�

=8@3D@8@7138<�

G�$..$>��?	U/�

���

.�����

6������������

9���1	�

���'�������#�

:�����������

(�A!!�  �(* �

$��
���������B�

�����#�3��

���'�������#�

:�����������

>!!� "A!�

	��
6,�� ���'�������#�

:�����������

) !� A$�

�

�

�

6������������� ���
��� ����
��
�� ��� ������������� ��&�� ������ ���������

��	�&���� �� ����:� ���1	��� �� ������������ 
�� �� ���������'� ����#� ,	����%�

8�������%� 6:���1	� C�������� ��� ���  !! B !!*� #� A"� ���]� #� �������1	�

�����������'D+��������������������������������������
���������%����	�����������

����� ������:�	�+� 6������������� ���
��� 	�  !! � �+� :���� 	����������� ������

	� *$%"?� '�������� 	� A$%*?%� �� 6,�� 	� "$%(?+� =�� ��&�� ������
���

���	�����������'������������:�	��'���	�����������	����������
����:���	��������

���������
��
�	��������%�	���������'�
������������������	����'%�������&�����	����

���
�7� 	��1������� �� ����������� �������� #� =����:�������%� -��������%�

6:����	��� 	� �������� ������������� ����1	� ���������'%� ��� �����	���:��

������������1	�
�������	��'������������������1	+��

5�
�1E���
� ���  !)!� �+� ��	����� :�7� ��������� '�������� ��������������

����1	����������'%���
�
�����������
���������������������
��+��

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 40 

�

�7;0C7�*���8@3D@8@7C150�L8506FG�B>@0?3D:=G38<�G��71/=?50>@H�

�

��

+�

.����� �����
�

�������������

���������	��7�

W����*B��

���
�����������

����1	�

������������'�

�����
�

������������'�

����1	�

)+�

����������

��+����+�+�

�	�������������

��+������	�� "%��

 (#�$!!�

�����������

���'�������� >+�@>(� �����8�����
���������	�#�

:����	��

 +�

��������:�����	��

������
��

���&�	���
�

M̂�U5Q66,MM��

��+�V���	�����%�

 (#�$!!�

�����������

���'�������� @�

�1	�

���������
����#�

U$����	�������

	�������

������U�

���������	��

*+�

,6��JV3�

�6�U5,���1���

���+�+�;�����%�

8��	1���������%�

��+�=�������	��%�

 (#�$!!�

�����������

#� @%"�

�1	�

���������
����#�

>�

:���	��

"+�

=�U5�5UQ=�

��1������+��+�

��+�;���	���"%�

 (#�$!!�

���'��������
C_��'	��#�

!%! "@��*B�D�
��������� F����	��



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 41 

�����������

A+�

��1����������

K�	����1	�

�6�=̀ ��

��+����������	��

A%� (#�$!!�

�����������

�'�������#�

���'��������
!%@� #� ���������	��

�

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

���������
���:���1�������	��
+��

9����� :����	�� �� ��1�� ��:�������'%� ����� ������� �������%� ������ ���

�����	��������������������������������������������%� ���:���&��������'�7:��

��������������������	��������������	�����������8����+�

��������������� ��������� 9����	���� ��  @� ����������  !! � �+%� ������� ���

��������� ������ �:�	����� ��������������� 	1�� ������	��'� �� �������	��'�

�
��	����'� 	� �������� ���������
��+� 8���� �������������� ���� ��	�����

���������7� ��
	�&����'� �������������'� ���&�0� �������������04� ��	������� #� )!!�

��B�%�����:�����
���������'�����'�)A���B�+�

6������������� ����1	� ���������'%� �������������� ���������	���

���������������������1	�:����	��'�	����������	����������%��������
����������

���	�������	�������	��� ��� �����	�������� ������������'�����1	� ���	1����:�

��� �������� 	�
������ ��1��������� K�	����1	� �6�=̀ �� 	� �������� ����1	%� �����

���������������� ����1	� ���������'%� ����� ��&� ������� �����7� ���������7�

������������+�

8�������� ���������	���� ����1	� ����
���	����� ��� ��� �������'�

����������'� �� ���������'� ������ ��������� ��1:� ������	�&������'+�

���������	���� ���� �������
�� ����
������� ��:������������ ����	�������	���%�

����������'�����������:��������������:�	���������������+�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 42 

�

�������������������,� �

�

����������� ���� �������� 	������������ 	�������� �� �����	���� �����1	�

���������'� ��� �������� ������+� ,�� ������	�	��'� :������ ���������
����'�

��&��	��7� ��������	����� 	�������� 	� ������������ ����&�� 	������� ��'�����

�������������'�	�������������	���+��

8� ����� ���	�������� ���:����� �����������	����� �����1	� ���������'��

���������������%������������	�)@@$��+���������������3������������.	�����-����

,�������� ;�����	����� �� ������:�� 	� ;�������	��%� �� �1���� 	��1����� �������
��

��	�����
����+�GF���	��.������2�������
��6����1	�;���������'�	�<�0������'H+�

6:������ ������ ���������	�����
�� ��� 
�&�:���������	����	���%� �� ��'����0�������

����	���
�� ���� 	�  !!A� �+� � 5�
	�&���
���� ��������� ��/����������� � ��	���
������

.���������4�

- �	��� �������&��� 	������ ��� �����	����� �����1	� �� �����&����

��:�������	�	����:�������������������

- '���������	�������&��	��
������������������	�������������1	����

����	���	�1����

- �������	���� %� ��� �1��
�	���	�������:����:��������%� ����&��

�����������	���������	������������:��
����'�������%�

U:�� �����	�7� 	�������� �����1	� �:�� -������ �����#6���������
�

����&���:����������7������	���������1	��-;���	���������
���+��

�

 

*����������������"�������

�

� ��������� 	���������	�� �����1	� ������� ������������ ��������	����

�����������
���4�

� 	������7����:����0��	�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ "$!�'��



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 43 

� 	������7�
��������������������������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *A$�'��

� �����������������	��&���	�����	������������:������	��� ++++++++++)"�'��

� �����������������	��&���	���	�����������1������������

���������	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" �'��

� �����������������	��&���	�����	������������:���/����������

����:���	����	� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)@�'��

� �������������	� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++**�'��

� 	������7����������'���1:����	���' ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"A�'��

� 	������7���1:�/��������' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)�$">�'��

� ����������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  )A�'��

�

�

#���
���������������������������

�

�7;0C7�#���367@�@7;326FG�5�/F;>�6HC2H>3�@179/H9N838<�D5K�17�20>0150�

�71/=?50>@7��

�

�B�� �7@G7�=;5062H� �H?0>�>090D2>H�

��� .���1����:����������#����'�����������#

��
�:����	��

*BU#AB>># A+! +)@((�

$�� ����������������/����'�������������

2�:����������#����'������������

��
�:����	����

*BU#AB>>#)!+!"+)@>"�

	�� .���1����������� "BU#AB>># >+! +)@((�

'�� .���1��������������/������������	��	������

9	+���	���

ABU#AB>># >+! +)@((�

)�� ��������� $BU#AB>># >+! +)@((�

��� .���1������������:�������������� (BU#AB>>#!)+!*+)@((�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 44 

	��	������9	+����'����

*�� .���1��������������������1	�����	��	������

9	+�<��:��

>BU#AB>>#!@+!*+)@((�

#�� .���1����������#���������������	��	������9	+�

,��'��

)!BU#AB>>#!@+!*+)@((�

%�� .���1��������������/�����1	�����	��	������

9	+�<1��/��

))BU#AB>>#!@+!*+)@((�

�.�� ����
�������G,���,�������H� ) BU#AB>>#)!+!*+)@((�

���� ��/�����1	�%���+�;����������)� )*BU#AB>>#)!+!*+)@((�

�$�� 8���1	�� )"BU#AB>>#)!+!*+)@((�

�	�� ;������� )ABU#AB>>#)!+!*+)@((�

�'�� ����������/���������/�����%���+���������)>� )$BU#AB>>#)!+!*+)@((�

�)�� F����,���;���&��3�����1	%���+���������@� )(BU#AB>>#)!+!*+)@((�

���� J���������<��������-����������� )@BU#AB>>#)!+!*+)@((�

�*�� .���#���������1	���  !BU#AB>>#)!+!*+)@((�

�#�� ��������������:	���	�0����
���'�  )BU#AB>>#)!+!*+)@((�

�%�� F�����6����	���   BU#AB>>#)!+!*+)@((�

$.�� �������  *BU#AB>># *+!*+)@((�

$��� ,	���%���+�F��	�����@�  "BU#AB>># @+!*+)@((�

$$�� ,	���%���+�;�1��	�
�<��	����*�  ABU#AB>># @+!*+)@((�

$	�� ,	���%���+���������
����  $BU#AB>># @+!*+)@((�

$'�� ,	������+�.�	��'�
��� �  (BU#AB>>#*!+!*+)@((�

$)�� ;���������6��������'%���+������)!� *@BU#AB>>#*!+!*+)@((�

$��� J��������T���	����������+����'�
� * ABU#)!B@*#)(+)!+)@>@�

$*�� J��������	�
��	��U��������������
%���+�

�����	�����

* $BU#)!B@*#)(+)!+)@>@�

$#�� J��������	�
�������K���KK�	�
����	����	�
� *@!BU#)!B@*#)(+)!+)@>@�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 45 

$%�� J������������/�������������������������
���
� ")*BU#)!B@*#)(+)!+)@>@�

	.�� J������������/����������������������	����� ")"BU#)!B@*#)(+)!+)@>@�

	��� ,���;�������%���+���������)$� "@(BU#)!B@*# !+!*+)@@*�

	$�� ,��%���+�T����������@� A(ABU#)$+!$+)@@"�

		�� F����������������%���+�T���������� � A((BU#@+!*+)@((�

	'�� ,��%���+���������*� ((BU# !+!A+)@$(�

	)�� ,��%���+������*� $!BU# !+!A+)@$(�

	��� ,��%���	+�H;��	���F�:��1	H%���+������A� $)BU# !+!A+)@$(�

	*�� ,��%���+������$� $ BU# !+!A+)@$(�

	#�� ,��%���+������(� $*BU# !+!A+)@$(�

	%�� ,��%���+������>� $"BU# !+!A+)@$(�

'.�� ,��%���+������@� $ABU# !+!A+)@$(�

'��� ,��%���+������) � $$BU# !+!A+)@$(�

'$�� ,��%���+������)A� $>BU# !+!A+)@$(�

'	�� ,��%���+������  � $@BU# !+!A+)@$(�

''�� ,���-����;�
�����%���+������ A� (!BU# !+!A+)@$(�

')�� ,���8�����I��������%���+������ (� ( BU# !+!A+)@$(�

'��� ,��%���+������*)� (ABU# !+!A+)@$(�

'*�� ,��%���+�6����	���)� (>BU# !+!A+)@$(�

'#�� ����'�������:��	��A� >"BU# !+!A+)@$(�

'%�� ,���6����	���@� >!BU# !+!A+)@$(�

).�� ,���������%���+�6����	���>� (@BU# !+!A+)@$(�

)��� ,��%���+������*!� ("BU# !+!A+)@$(�

)$�� ,��%���+���������)� ($BU# !+!A+)@$(�

)	�� ,�	���;��������,�������1	%�

������������	������*�

@BU#!A+!)+)@$(�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 46 

)'�� ;���������������������������	������)� > BU# !+!A+)@$(�

))�� ,��%���+�=���� � "("BU#)A+!(+)@@*�

)��� ,��%���+�6����	��� )� A>$BU#!@+!A+)@@(�

�

�

 

�-��������&����������
��,��

�

������
����������������������������

�

� 9����	���� ������������� ������������ ����&�� ��� ��
:������
��

��������������'�����������	�����:����1	���	�������������������+�

� �

5�
	������������&�����������	����������������������������4�

�

�� @7I>=M0157��=C513��5D:3��

,������ 8����� �����	�� ������	�� �:���� ������������� 	� ����� ��
���

�� 3�����+� ,�����
�� �� ���� 
�
� 	�����7� �� ����� ������0� �������
�+�

5�
������
���� ������������� ��� /��������� ������� �� ����������� �����%�

	�������� ������������%� ������%� �������������%� �������������� ���'�����

�� ������� �:����� ������+� ���
���� ��� �'���������
�� ��&�� :�����	��

/��������������/�����������+�,������8������	�����	�&���������������	��

������������������%���������F�������;��������+�

�

8� ��������'� ������������ 	������
�� 	�&��� /�������� ������� ����&�����

��� ��������	���������������+�-�1	����������&�������,������8�����

��������:������� ��4������������������	1�� ��	�����'���	��'%�	���������



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 47 

���	� �� 	����� �����������'%� 	��������� �� ��������
�� �������� ����	��'%�

��	����
�������������%��������
������+�

�

�

$� 150B>7G5/:=G0� D2=D=G7150� 17G=@FG� 5� 8<0?58@138<� L>=/6FG�

=8<>=13�>=LC51�

5������
����� C���������D� �����	����� ��	��1	� ���������'��

�� �'��������'� ����1	� ��'����� ������� �����	�� �����&����� ���� 
������

	1�+�.:���	������ ��	�����'� ��:�����
�� ��	���
�%� &�����������7����'�

�	���1	� 
���� 	��������	���� ������ �������+� ���������� ����7� ����	���

�� 	������ �����	���� ��� 	1�� ��	�����'���	��'� ����� ���������

	�	�������/������
�����	1������������'+�

�

��&����������������������	����	�&��������&���������&�����:�������������

	� 	����'+� ,����	� ������1	� ��	�����'� 	� ��	����'� /��/���	��'��

�� �����	��'���	���
�� �������	�������/����
��	1�+���	���
�����	������

������� ��������1	� ��������	��'%� �����
������� ����������������� 	1�%�

���������&�����������	�	�����������	����������������	����������	����

����:����������������������������������������������
+�8� �/��������'�

������1	���&����
�7����G��������H������:�����������	����:�����������

��	�����'����&�0����
����'�������1	�:�������	�������������������+�

�

,��� ����:�������� �� �����
������� �/��1	� ���'� �
�	��� ��������� 
����

�����
������� ��	�� ��	��1	� �� ����1	� ��'����� ������%� ������

�������	����� ���:�� 	� ����	��� �� �:����	��� ���	���	��'%� ������������

���	�
� �� ����:���&��
� 	����&� 8����� �� ����������'� /�������1	�

�����������+� .�:����� ��� ����� ����������� ����������'� 	����1	�

�������������'� �����	��� ��������� :������� :������'�������� ����

����	�
����'��������������0+�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 48 

	� B>=80D3�0>=@3910�

6:����� ������������ ��� 	������� ��� 	����� ��	�����7� ����1	�

	����:��%�������������&��'�����1	����������������	�������������&��1	�

��������'%� 
���� 	� ����1:� ������1���� ����&���� ��� ����
�+� ��	���
�� ����

�������������� �:�&����� 	����	�� ����
� 	� �������� ������	���

�� �	����� ��1�'�����+� 8� ���
���'� ���������'� ��&�� �����	����7� ���

������������ ������� ���/���� ���:�	���+� ������	���������� ����� �������	��


���� ��&��	�� �������� ����	������� ��:����� �������'������%� �����������

����	����������
%� ����������� ������	��0� �� �����	��0� ����� ��	��������

��	��'+�

�

'� B>=80D3�D20B=G50157��

5�� �:������� 8�&���� ������������
� C������1����� -1��� �������	�D�

	������
�� �����&����� ���������� �����	������ C������������ �������������

���:D%� ��� �1��� 	���	�
�� ��1	���4� �:��� ����� ������
�� 	1��

��	�����'���	��'%� :��� ���1	%� ����� ������� �����1	� ������	�����'��

�� �����	�����'%� ����� ������� �:����1	� �� ��&��'� �����������'�

��������	����� 	���� C���/�	���%� ������� �������%� ���D� ����� �����

�����+�

�

)� ;7>50>3�06=C=I58@10�

5�� ������
���� ��� �������� ������� ������� ������������� ������� ����

����������7� ����	���� C�����������
�D+� 5�
�������
� ����������

������	���� ����������� ����������������� 
���� ��	������� :������

�����������'%��1�������������
���������������������������������������+�

.��1��
�� ���� ��:� 	����� ������&��	��
�� ���	����	�� /���
���	�����

�������� ��������������+� ������	�	���� :��������� ��4� ������

��������
��%� �	����� ��:���	�%� ����	�������� ������ ������������%�

������������������������������������
+�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 49 

�� @7I>=M0157�@;5=>=G5D6�6D0>=20>?58@138<�=>7@�@7>=LC5�:KI=G38<�

5�
��	�&���
����� �����&������ ���� ������'� ������������� ����	�

��������������'�C�����	���-1����������	�%��&���������������;����0�

���:�0��D� 
���� ����������������� �����/���� ������ ��������+��

5�������������
�	������ 
������&�� �������	�������	���������������'�

���������'� �	������� �����������'+� .
�	���� ��� ���	����� ��� �������

	����1	� �����	���	��'� ����� 	���������� ������'� �����1	�

���������������������	�+�

�

8������
���� 	� ,������� 8����� ������� �������� ����	��'� �����&���� ���

����	����� �������� 	� 	����� ������1	� �����	�����%� ���	���	����

:���������������'�����	1	%�:����������	����������	��:�	��� ������

��	�������������������������	����+�

�

*� 6717C5@=G7150�8506FG�G=/138<�

��	���
�� ���:���� ���������� �����	�	1�� �� 	� ����	���
�� ����������

�����1	�����&����'�	����&����'����1	%������	���
���������	����1	�

��������	��'�������������:�����	�
+�

�

6������������������
�	����
������&��	�����������������	�������������
��

���1	�	�����'������:���	���:�����1	��������
���'+�

�

#� DH680D97�B50>G=217�5�G2F>17�

.
�	������	���
����������������������������������������������������
�

���������������������:�����%����������������	��������	�+�

�

%� 0>=@97�G=/17��

.
�	���� ��	���
���� 	���	����� ���:%� ������� 	������
���� ��� �������'��

��������������'��������:�����C���@?D+�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 50 

�.� 512>=/H6897�D@2H8@17�

,��������� ������
���� ��� 	���	�������� �:���'������1	������������� ���

�������'� ����
����'� �� ������������� ��'� ��� ������ �����	���� C-1���

�������	�D+�

�

��� @71508@3D@8@0157�0?52=G710�B>@0@�B>@0?3D:�=>7@�>=C1582G=�

Zjawisko powoduj�ce modyfikacj� siedlisk i struktur ekologicznych. 

 

 

 

2. PROBLEMY �RODOWISKA KULTUROWEGO�

�

�

�

�>=;C0?3�L>=/=G5D67�6HC2H>3V�

)+ ���� ��������'�����������1���'��:���1	�������	��'���:�����	�����1	�

���� ������
�������:���	�������������:���1	���:���	��'�����&����'�

����������������%�

 + �����&����� �������������� ����������������� /���
���
����'� �:���1	�

������	��'�����'�����������	��������������������������������
������

�����������������������/���
��������������'��������%�

*+ :�������	���	�:���&��
����������������

"+ :��� ����������0� 	� ���
���
� F�:�������� ��:������
� ��� ������:��

�������������������������4�

� �����	����	�	��

� �	����������������	��

� ��������������������

A+ :��� ����������0� ���� Q�����
�� ;������� .����� ������������
� ��� ��1:�

������1	����������'��

$+ :��� 	� ��	�:���&��
� ������� ������� ����� 	���	���	�
� ��� ���������
��

������1	%�����������	���	���



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 51 

(+ :�����&�
%���	�������
��������
��������������	�
���������������

>+ :��� ��	���������� �������� ������������	���� �� ��	��������	����

���&��	��
��������������
����&��'�������1	��

@+ :������
���
%��������&�	�
��������������
��

)!+ :������
���������������	������������������������

�

�

�=2>@0;3�51G0D2383910�@�/@50/@513�DB=>2HV�

)+ ����������������������:���	��������
����������������;��G8����H�

 + :���	�� ��	�
� ����� ������	�
� ����� ������ ������	�	�
� ��� )� �� ������

������	�	�
���� �

*+ :���	����:�����������
����������:����������	��'������-�����
���

���)���������������	�	�
���� ���

"+ :���	������&����	���	��'�

A+ ����������
����������������	������:���������������	������:���	��

:����������	��'%����1	�������	��'%���������:�	%��

$+ :���	�������#�����%�

(+ ��:������������������������
���	1�'�:�����������������������������%��

>+ ��	��������
�������1	���������'%��+���+�G��������������H�

�

�

	�����
�������+��������&����������+���"�����+�

�

<������ �� ��
	�&���
����'� ���:���1	� ������� 
���� ����	�� �����	�����

�����1	%� �1���'� 	���&� ����:�	�+� .� 	������0� 	����%� �&� 
������� ������0���

������������ 	��	����
���������� ����� )"� ���+� �*� �����1	+� 5�� �������� ��	�����

/���
���
�� "� ������� �����	���� �����1	� ���������'4� 	� ������� 8��������

BF���
B%� ;������1	� B�������	���� ,����B%� ,	����� B�������B%� �� ���:�����+�

6�1���� ��
�����7����'� �����	���	������ >@""(��*%� �:��������'� 	������������

	������)!?#>!?%�������	���	������������������
����� !) ��+���������������������



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 52 

��	�������������	���� 
���� �����	����	�����������%� �1�������������� 
���� ������

�-;� 	� =����:�����%� �� ����7� �����1	� 	�	�&���� 
���� ����� �������� ��	����+�

5�
��	��������
���� �� ��
:����������
���� 
���� �����	���� 	� �������	����'�

,�����'+�<��������&�����������������%��������������&����:�����������1	������������

���1�+� ���	������� 
���� ��������
�� �� ������ ���������%� �	����	� ���������'��

����������������
+�

5������������	�����������������	��������1	����������	��'+�,������'�

����&�� �+��+� :������� �� ����������� ���	��	�%� ��&���� ���
�%� ��������

�� �����	1���	�� &�	������ �� '������	�� ����+� ��� ���� ����������� 	� ���
����'�

	��	�������%���������������:�������������	�����
�����	����/����+�

� Q���
���
��$����������'������������������1	�B����������%�;������1	%�

;�����	����%� ���:�����%� .�	��'���� �� ,	����B� �� ������
� ��:�	�
�

���������	����� �+� @� ���+� �*+� 8������7� ������������� �������� ������ �����	�%�

:�	���� �������� �:���&����� 	�'�� ���� ���  "?� B;�����	����B� ��� A>?�

B;������1	B%� �� 
��������:����	�.�	��'������	��������
�� �+� @!?���&��	����+�

6��1�������������������������'�/���
���
�� (� �:���1	�����������	��'�������

(������������������1	��������	��'������'�����������'+�

� 5����������� �������� ���'� �����	�� �	������� �� ��������� ���������

����������
�� ����� ���	�
�
����� ���� ������������ �����'���	��� ��	���
�%��

&��������
�������7������	��	���
��������
���������	������+�5���&��������'����
���1	�

�����'���	��'� �:��&���� 
���� ��� ����1���'� �������'� ��� ���������	�����

��������1����'� ����+� K�'� ���������� ����� �������
�� ��	�����'����

���� ��� ���������	���� ��� ����&����� ���'�� 	������
������ �:�����%� �� ���� :������
��

��� �������� ������
������ ���� ���'�+� �������� ��� 	������� ��� �������������'�������

������� 	� ������� ������� �������������� 	������
�� 	���&���� ���'� ��
���1	��

���	�������'�������'%����1	�����
�	��'%���	����	��'%�
�����������'+�

� F��&������������'���������	�����'�����1�%��'����1	�����:�������	���
��

�������� ������������� 	� ��'� ���&������ ����� 	���	�� 	� ������	��� ����1:��

���:��������0��	������	�1	%�����&��1	%��������'+��



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 53 

� 8��������	����� �������
� ������� 	�&�
� ��������'� ���:���1	� :������

��&��	�� 	� ��������� 	�������� ����������
�� �� �������� ��� ���'�� �����	����'��

��� ����������
�� ����+� 5���:����� 	���
�� ���� :�7� �1	���&� 	�:���	����� ��	����

����
�����������8����%��1������������:����������
�	�+��

�

�

�7;0C7�%���<7>7620>3D2367�/>FI�17�20>0150�?57D27��71/=?50>@�G�=/150D5015H�

/=��=90GF/@2G7��G5K2=6>@3D650I=��

�

�B�� �>=I7�
�71/=?50>@��

O/:HI=LT�G�6?P�

�=90GF/@2G=�

�G5K2=6>@3D650�

O/:HI=LT�G�6?P�

��� ,�������:�������� )) � ))� !*�

$�� ,������������ >A� *�(A �

	�� ,�������	����	�� )!� A�$**�

'�� ,�����	�
�	1����� *� )�!$A�

)�� ,�������
�	�� )"� (A �

�

�

�

�

 



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 54 

������$�

������������

�

�����������,
�������+���"�� ������"��������"�

�

)+ ����:��������0�1	��������	����'������������ A�@>"�C�:�����)*�>)>L�

��&���E���) �)$$D+�

 + K���7���1:�:����:�����'�� �!(!%�	�����)�!@>��:�����

*+ K���7���1:�������������'���1�����((( %�	�����*> @��:����

"+ ���������������������4�

#���������##################################################### )@>A�

#���'���������	��������������
���� ###################### )*@A�

#������
� #######################################################>()�

#����������%������	��������������7#########################A* �

#�:���	����	� #################################################**(�

#��������	� ####################################################### )$�

#���������������������7###################################### )*">�

����������

�����������-�1	����������	��4�

�

)+� ������������ ��:������� .����� 6����� .���	����
%� �����������

�����������������))")���1:+�

 +�����������U�������S�������������������"*A���1:��

*+�.�����-���	����������������"!"����:��

"+�5�������.������K�������������=������������������� "*����:��

A+��������������������������� *"����:��

$+���������:�����	��-���������;��������
������������	�
�

�������������� )@���1:�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 55 

(+�;��������,������������������ )"���1:�

>+���������:�����	��F���	����	��8�����������������)A ����:��

@+������#3������������)"@���1:�

)!+�<��������8�
��	������������)!A���1:�

))+�����#F�������������)!)���1:�

) +�2��������
�������������@(���1:+�

�

$�������� �
���
�����

�

� U�������� 	� ������� :��� ������ C����� ��� ������ 	�������  !!"�+D� �������
��

*)(*%>� ���+� ��1:� C !?D%� 	� 	�
�	1���	��� �	����������� ) @� ���+� ��1:� C  %>?D%��

	���	�������������������$$@A���1:�C��������	��)(%A?D+�

� 8� ������������ ��� ��������
�� ����:��:����:�����'�	�������� )@@>� ��1:+�

����:�� :����:�����'� 	� ������� ������� ������
�� 	� ��������'� �����'� ��� ����������

 � ���+� ��1:� ���� �����
��� 	������	�� ������� ��������	����� ��������

�������/�������+� 8������	�� ����:�� ��1:� :����:�����'� 	� ��&��� ��������

����:�������������	������������������������1:�:����:�����'�������2����������+�

�

� F����:��������������
��:����:�����'������������������������
�����	����'�

	�����������'���������
�������������
���������'���4�

#�:����:������������������
��:����+������	�������A*%A?���1�������
�����	����'L�

#��	������������2��������������:����4��

� �����������:����:�����'�$%*?�C) $���1:D�

� ���������:��	�������������������������� *%>?�C >$���1:D�

#�:����:������������������
�������������'������:����:�����	�	���4�

� )>#� "��������")*���1:�C !%(?D�

�  A#�*"��������$*""���1:�C*)%(?D�

I������������	�����������	��:����:�����'�	���������������+��

#�������	����
���1:�:����:�����'���������	�&����	�����������#����������)>A���1:�

�
+� @% �?+�<����� 	� ��������������:����:����� ������������0�1	�������� ���:��
�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 56 

	�����������'+� F����:����� �� 	������������� ������������ ��	���	��� �����

������	�	������)!  ����:��CA)% ?D�

#� 	��1�� :����:�����'� 	������
�� �
�	���� ��	+� �������	������ :����:�����

�
+��������	�����:�����������	�&�
�) ���������+�����:������'���1:�	��������))"*�

��1:��
+�A(% ?+��

�

�

�

�7;0C7��$��
0@>=;=850�G��=G50850��71/=?50>D65?��D271�17�	���.	��$..'>��

�

����:��:����:�����'�

���������:�

������
6�1����

;�:���

���

U:����

	�����

.	����������

���������

����������'�

�������

������

F����:��

�����

���	���

���

�������

F�����

:������

	�

	����

)>#�""�

����

�������
����

:���������

�������

) ��#���

�71/=?50>@� $.*.� �.%#� �$%� �$� �'%� �)%)� ���'�

,	����� > )� *("� "$� *A� "(� $$>� "> �

;������1	� @*A� *@>� A@�  @� *A� (@"� AA(�

;�����	����� $*)�  >A� **� )>� * � A")� *@)�

I���1	� $$!� *)A� "@� )"� "(� A( � * @�

6:���1	� A)*�  )"� *)� $� )"� ""*� ** �

���:������ $("� *! � A"�   � * � A(*� "! �

8�������� *)"� )*(� )(� (� (�  ()� )@ �

.�	��'���� "" �  )*�  (� )*� )@� *AA�  A!�

������ (!$!� ***$� ""A�  !$� *> � A>) � "!@@�

a�1���4��2������������#�K�������+�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 57 

	��������������������������

�

� -�1	�����������������:����:�����	����������
�#����
��
����������1	���&�

:����������������&����������	�����������������������������������#���4�

#��������������
����������������
������
�	��
���������:���������������������	�
��

�������������L�

#� �������� ��������������
��� �����
���� ���� 	� �/����� ���������%� 
�� �1	���&�

�	��/���������������������'L�

#��������������
��:��&������0��	�L�

#�������������	������������	�
����������:���������L�

#�	�&��������/�����L�

#�������
��	��������	��%�	�����	�������1�����������������	��:�������	��1	L�

#� �������	����� ������1	� �������	�	����'� ������ ��� 2���� 3�����
���
��

	������������������#�����������
+�

�

� ����������
�� �������������1	���&�����������'�������	���������� ������
�%�

�����	����'� ���'�������%� ������� /�����/��� ����
����� ��� �����%� 
�� �1	���&� /���

��	���	����%��	��������������������0��	����/������������+�J������������	���
�%�

�&�:����:����������������
�	��������	�����	������
�������	�������+�

� F����:��������1����������/���%��&��������������������0��	��:���
�������%��

�� ���� ������ E�1���� ���'���%� ������� ��� ��:�� ������� ������	���'� �
�	���

����������'� :������'� 	������� ��������
���
� ���� ����� �:1��	�%� :����+� ����� ��&�

����������7� ������� 	����� ����
��	�7� ����� ���������%� �:�� ���� �	����7� ����	��

��
����
��������:�����	�%�����������
�:����+��

� .��	����������:�����7�����:�	�����������������
������/���
���
�����������

����������������
���
��������
��������	���	�����4�

#����:�������	����
����	���	�
���1:������&����'�	���������������������L�

#����:������/�����
���:�	�������
����������'����&:�����������'L�

� U��	����
����	���	����1:������&����'�	������������������������&��

:�7��������	����	������'����������
����
��������4�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 58 

� ������������� ���
����� #� ������	���� ����	�� �� �������������

���
�����L�

� �������������� ��� ��������
�� �����1	� ������� ���������
�

�����'�����	��'���:1����:�������'%� �1���:��������	���7�������

���	���
���� ���:��� 	� ��
�������
���
� ������
�� C��������:��
��

����1	����	����7�:����������
���	����	�������������D+�

� ���:������/�����
����	�����������7����	����������������	��������

������ -������'� J����1	� K�/�����
�%� �1��� ��
�� �������7�

�:�	������� ��/�����
�� �� ���������
����'� ����	�������'��

	��������� �������� ���������
� ����� ��	����7���&��	��7�����������

�������%� ����
������� ���������	�
� �/����� ������������%� �������

��������
+��

,�&�� ����� ���������� ��� �1	���&� ���������� ��� ������ ���	�
�� ��������:���������%�

�'����&:�� �������� �������
�� �������� ������ �������'+� 8���
�� ���%� &�� :������

�������� :���:�� ��� ��������
�� ������	���
%� ���� ��&� ����	������ 	���&�����

������	���
� ���������� ���	�
�+� F��� ����������
�� 	� ���� �������� :����:����� 	�

�������:�������
�	��������	����+��

�1	���&������������������
�����������������������%��	����������������7����������+�

�����%��1��
��:�	��	������:������7�����
����
	����������:��������0�1	������%�

��
��� ������� �����	����� ���'���� 	�����
� ����:��� ��1:%� ��� 	� ����	���
��

����:������� ��	������� ������	���'� ���1	� :����:����� �� :������ ��	���� �������

��	���������������0��	���:�	����������������

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 59 

������	�

�

����&�����������

�

�

������������������&�����������

�

�

� ����������� ��������
��  A�@>"� ���:�%� 	� ���� ) � )$$� ��&������ �� )*�>)>�

�:���+� -�����7� ������������ 	������ >(>� ��1:B� +� ������7� ��	�����

��������������� 	������ >A�>A>� ������0�1	%� ��� �����	���� :����� $%A?� ��1���
�

����:��������0�1	�	�
�	1���	���	�����������������������!%  ?�������0�1	�

��
�+��

� 8��E������������������	�����C) (���1:����)�� D� 
����	�&��������������
�

��
�	�
�C) *%$����:�B�� D������	�
�	1����
�C)) %@����:�B�� D+��

� �1	���������� ��	���� ������������ �������� 
�������	�&����'�	��E��1	�

��������� ������������ ��� )� � � 	��1�� ��	���1	� 	�
�	1���	�� �	��������������

CA����
����	��1����	���1	�	�
�	1���	�D+��

-����������������	���������������������������
������
	�&����	��E������������

������������ ��� )� � � 
���� -����� ����������� C@A>%@� ���:�D+� 8� �������'�

	�'�������'�	��������	������������*(%!@?������������	����+�

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

���  *%$*?� ������� ��������� 	���� ������ �������
���� 	� ��1���
� ����:���

������0�1	� ��	����+� 8������� ���� 
���� ������������ 	�&���� ��� �������
� ��
�	�
�

	��������
�  *% ?� ����� 	�
�	1����
#�  *% ?+� I������� ��� �������� ��	�����

��������������� �������  !� >>� ��1:� 	� 	���� �������
���+� 2������ ����������

	� 	���� �������
���� 	��������� A@%* ?� CA!�@*)� ��1:D� 
���� ��&���� ��� �������
�

��
�	�
�C$)%@?D������	�
�	1����
�C$!%"?D+�8� !!)���������	��������������	�����

�

)��������������������������-2��;������ !!*��+�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 60 

)"�$*@� ��1:� 	� 	���� �������
���+� 5�����	���� �
�	������ 
���� �����������

�������	�� 	����� ������� ��1:� 	� 	���� �������
���� 	� ��1���
� ����:���

������0�1	�C)(%!A?D+�<���������&�����	�&�7%��&�	����������������)@@A��������

��1:�	�	�����������
����	��1�����!%!$?+��

�

�7;0C7��.���710�/0?=I>7458@10��17��...�?50D@67E8FG�

�

������7�	�

	����

�������
����

���&�0��	��
2���������

&�	��

���������

����������

-�����7�

������������

����)� �
8�������1��������

���)!!!�������0�1	�

������ $)@% � A%!A� @%A*� !%)*� ) *%$�

8�
�	1���	�� $!*%>� A% $� @%*(� #�!%�> � )) %�@�

�=G572�

D71/=?50>D65�
)%	!$� )!$�� %!�)� ��!'$� �$*!.�

�?517�

�71/=?50>@�
�		!'� )!	'� #!$	� �.!.*� %)#!%�

-�����,	����� A@"%"� "%  � >%)*� #� %("� )))%(�

-�����

;������1	�
A$ %!� $%$*� @%""� #�*%*(� >@%(�

-�����

;�����	�����
AA(%(� A%!(� ) %!$� !%AA� )!A%"�

-�����I���1	� A>@%>� A%)!� @%)A� #�)%""� >(%@�

-�����6:���1	� A>*%A� "%"*� @%""� !%)"� @(%*�

-�����

���:������
A>)%!� $%)"� )!% *� #�)%( � )!>%(�

-�����8�������� A$!%*� "%"A� @%*@� #�*% )� A(%>�

-�����

.�	��'����
A">%(� A%)*� >% @� #�A%(*� $*% �



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 61 

� �

�

�7;0C7������<7>7620>3D2367�CH/1=L85�G0/:HI�I>HB�G506=G38<��

�

������7�	�	����

������������
����

��1����

������7�	�	����

�������
����

��1����

������7�	�	����

���������
����

��1����
8�������1��������

	�?��

������  *%  � $)%@ � )"%>$�

8�
�	1���	��  *%)@� $!%*>� )$%"*�

�=G572�

D71/=?50>D65�
$	!�	� )%!	$� �*!.)�

�?517��71/=?50>@� $$!%*� �	!	'� �	!�%�

a�1���4�-2�#�K��������

�

�

� 8�&���� ���������� �'���������
����'� ����:���� ������1	�

�������/������'� 
���� ������������
�� �����
+� ,��� ��	����� ��������������� ����������

	�  !!)�+� 	����	���� 	�������� �
����� C�����	� #$!� ������0�1	D� �	����������

�������	�	����'���������������:�����+�I�������	� !!)�+�������	���������	����

��	����� @)(� ��1:� ����� �����	� @((� ��1:+� 8��E��� ������
�� �����
� ��� )!!!�

������0�1	� C	��������� #!%(� ���:�D� 
���� �������	����� 	�&���� ��� �������
�

	�
�	1����
�C#�)%>����:�D+��

�

�

�

+��������������������������������������������������������

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

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 62 

$���������������������������������

�

�������5������������	��������������������	������������������	�
�C������
���������

�������	�������	��������%�	���������
���������%��:���
�����������1:�/��������'�

���	�������'� ����������7� �����������%� ��1��� ��	�����'%� 	� �1���'� ����:��

�����
����'���������������@���1:%�������������:����))!! ����:�+�

�

�������8������������)@@A���������:����1:�������������'�	������������������	�
�

�����
������������)"("���1:�C���������))%>?D+�

�

�������5�� ������	��� �����'� �� ������������� ��&��� ������7� �'������� �� 	�����7�

�������1	� ������������'� ��
��
����'� ���� ��� �������� ������ ��:� ��	����+��

8� � ���� ����� ��	���� ������������ �� ����� ��	����%� �������� ��� ��:�� ���1	�����

	��E������ ����:�� �����
����'� 	� ����������� ������	�
� ��� )!!!� ������0�1	��

	�	�����������
���+�

�

��������,�����	��������������������	��������� )$���1:���
������&�����������))(�

��1:������������������	��E����������
�+�

�

��������.���	�&����'������'�	����%��&��������������7�������0�1	�������������
����

	��������	��%������'� ���������'�������������'� ���	�������'� �	�
�� ����������7�

��� �������� ��	����+� J���7� ��1:� ������������ 
���� �1	���&� 	� ���������'�

��������	����'�������:���������	����+�

�

���������8�  !!)� ���� �����1�� �����
����'� 	� ����������� ������	�
�  (%)?��

C @>*� ��1:D� ������������'� :���� 	� ���������'� ��	���/��	����'� ��� ���
��

��������%� )(%@?� C)@(*� ��1:D#� �����
�%� ))%*?� C� ) *@� ��1:D� �� '�������������	�%�

!%(?� C(A� ��1:D� �� �������	�%� ��	����	�� �� �������	�%)$?� C)@(*� ��1:D� �� ��'�����

����	��� �� ������ ���������+� 2������ ��1:� ������������'� 	� ���������'�

��	���/��	����'� ��� ���
�� ���������%� ���������� ��������	�� �� �������7��



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 63 

���� ��	����� ��������������� 	���1��� $?� ����� (% ?� ���� ������� 	�
�	1���	��

�	������������+�

�

�

�7;0C7��	���>78H9N83�G�I=DB=/7>80�17>=/=G09��

�

�����
������1���� �����
����#��:�����8�������1��������

)!!!�������0�1	�	�	�����������
���+�

������� ***%"� )$ %*�

8�
�	1���	���  ("%A� )*"%$�

�=G572�D71/=?50>D65�� $��!.� ��$!��

�?517��71/=?50>@� ')�!#� $$$!��

-�����,	������ )$A% � (@%"�

-�����;������1	� @ %>� AA>% �

-�����;�����	����� @)% � $!% �

-�����I���1	�� ("%(� "(%(�

-�����6:���1	� (!%)� ">%*�

-��������:������ A"%(� *"%A�

-�����8�������� A$%@� " %>�

-�����.�	��'����� )A!%"� (>%>�

��	���������	����  )>%A� ))"%!�

��	����
�����
�	���  !"%"� )!)%(�

��	�����	�������	���  "@%)� ))$%"�

�

)� #� ����� �������	��� ����	��������%� 	������ ���
���� �����%� :��� 
�������� ��1:�

/��������'� ���	�������'� ����������7� �����������%� ��1��� ��	�����'%� 	� �1���'�

����:�������
����'���������������@���1:L�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 64 

�

	�������������������

�

���������	���� ������������ ��� ������� �� �'��������� ���������+� 2���	�� ����%�

����	����	����'���	����������
��������������	�	������������������������	�����

����� ��	����� ��������������+� ��	���� ������������ 
���� ��	�������

�� ������ �������� ����������	�����+� ,�� ��
	������'� �����1	� ������
����'��

����������������������������������&�4�

#����������������������

#�����������U�������S�

#�,����'��

�

�����8� ��������� �3-65� ����
�����	����'� 
���� A"A!� �������1	� ����������

������	�
���������A ) �����&�����������������	�������C�@A%$?�D+�

�

�����<����� �'����� �� /����� ���	��� �������1	� ������
����'� ��� �������� ��	����%��

�������������7���1:�/��������'�C����	���������'����D������	����������
����/�����

���	��� �������1	� C� " >@� �������1	� �� (>%(?� D+� 5�� �������� ��	����� ���������

�1	���&4� )A"� ��1��� ���	�� '�����	���%� @� ��������:�����	� ��0��	�	��'� ������

" ���1���������+�

�����8��E��� ������� �������1	� ���������� ������	�
� ����
�����	����'��

	� ��������� �3-65� ��������
����'� ��� )!!!� ������0�1	� ������� ���� ��	�����

���������������������������C�$*%"A�D%����	����1	���������	�
�	1���	��C( %""�D�

�������
��C>(%>�D+�

����,�� ����� �� ������� ��	����� �������
����'� ����� 	��E��� �������� �������1	�

���������� ������	�
� ����
�����	����'� 	� ��������� �3-65� ����&�� �������

	�������� 	������7�-�����8�������� C� *"%$� �������1	� ��� )!!!� ������0�1	� D�

�����-�����I���1	� C� *(%A� �������1	���� )!!!�������0�1	D+�5����������������

����
	�&�����	��E��������:���������1	�����������������	�
�����
�����	����'�

	�����������3-65���������
����'����)!!!�������0�1	�
����-����������������

C�)))%�$��������1	D+�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 65 

�

�

�7;0C7�'���=/?5=23�I=DB=/7>65�17>=/=G09�@7>090D2>=G710�G�D3D20?50�

������17��...�?50D@67E8FG��

�

<������������
�����	����	�����������3-65���1����8�������1����������

��1���� 5��)!!!�������0�1	�

������ *%*@ % $>� >(%>)�

8�
�	1���	�� @A%A@)� ( %""�

B=G572��D71/=?50>D65� )!''#� �	!)�

�?517��71/=?50>@�� 	!.	$� ���!��

-�����,	������ ")"� "*%(�

-�����;������1	� *$ � "!%(�

-�����;�����	������ *!@� " %"�

-�����I���1	��  >(� *(%A�

-�����6:���1	��  @*� ")%@�

-��������:������� *$(� *@%A�

-�����8�������� )"!� *"%$�

-�����.�	��'�����  ""� ">% �

��	����������	��� *%)$$� A*%A�

��	����
�����
�	���� A%*!(� A(%$�

��	����	�������	����  %A"A� A %@�

��	������0���	����  %(( � $*%"�

a�1���4� ������� ������������� 8�
�	1���	�� 9	�������������  !! � �� 82�� 	�

;������'��

�

�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 66 

�

'���������������������������

�

�����6����� ������
���� ���	�
�	���� ��������1����'� ��	���1	� 
���� ��� ���� ����

������������ :���0� �� ������� ���	�������'� ������ ��������
�� ��������
���� ���	1
�

����������� 	� ������� ����� ����������7� ���������� ��������������+� ,�� �������1	�

�������
����'� ��
	������ ���	���������� 	� ����'� :�������'� ����&�� �������7�

J�������F���0������������'�	�8�����	�������� K��������F���0� ����-���������

����	�� 	� -��0��+� 8���������� ��������
�� �	����� ��� ���� ���� ��������

��������	��
���� ������� ������� ������
��� ���	�
�	�� ��	���1	� ����� ��'�

������
���7���	������
��+��

�

����8� �������� ������	����� ������ KF�-�� � ����������� ��	���/��	���� ��������

��� ����� F� C� ������� �� 	�����
� ������
�����D+� ,�� ������1	� ��
����'� 	���	��

���������
���7���	������
���������������&��	�����	��������	��C�����UD%�
���7�

����� ������ C����� UD� ����� 
���7� ��/����������� ���'������
� C����� FD+� ,�:����

��������� �'������7� ��������� ����� C����� JD� ����� ������
���� ��/�����������

����������:������� C�����JD%� ������ ���������� C�����,D%� ���	���7����������	���

C����� ,D� ����� ���������7� �����/�����
�� �����������
� C����� ,D+� 5�
�����
�

����������������������������7���������
���#�����&�
������,�C�3%�Q%�-�D+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 67 

�������������

�

�

�����������������+�������������������������

����� ��
������

�

�� �0C=G=LT�@7/7E�BC71=G7138<�/=�>07C5@7895�

�

-�1	�������������	�
�������������������
���4�

��@7B0G150150�?50D@67E8=?�G3D=650I=�B=@5=?H�M3857�B=B>@0@�GB:3G�17�

2G=>@0150� ?509D8� B>783� 5� /=I=/138<� G7>H16FG� @7?50D@67157!� =8<>=1K�

@/>=G57�5�;0@B508@0ED2G7�=>7@�@G5K6D@0150�/=D2KBH�/=�0/H67895!�6HC2H>3��

5�DB=>2H��

J�����1	������������������������������������%��������������������	�4������������������������

�

����80C�D2>720I58@13�����	������������������:��������������������������%��

������	�������1������������������	����
���������'�����:1	�����4���

7��:���	����1��

;+�:��������������	�����
��	���/��������������'������%�

8����&��������
����
������
������	������������������������������
����������������

���	�
��������������
�������������	��������������	�
�%��

/���������	�����	��������������������
����	��
%���������:������
������	�������������������������������������������������������������

0�����	1
���������
������������:�������

4��������	�������	�����1	�

I���������	������	����������	��'�/�������������:�������&����:����:��������

�

$��80C�D2>720I58@13����Q������	��	����1	�&�����������0�1	����������������

��'���������	��%�����	�������:��������0��	����:��������������
������%������
���

����	�����������	�����������������'�	����1	����������	��'%�	�������1�������

�������4�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 68 

7�����
�������������	����'�������0����	���&������������1	����/����������'��

	���'����������	��%�

;+��	������������������������
����������
�����������	����
��������������
��

����	�����������������������������������������
%�

8�����������������:�������'������1	�����������	����
�	�������
����'���������

	������������	���'����������	������������������������/������
���'����	��

�������	��'������������	�����������
�������%�

/��������
�����'�	�0��������	�����'�	��1��������0�1	�������%�

0+��������/���
��������0�	��������������	�����������	��������������&��
���

������������:���������������������'�	�0%�

4��	�������������������
��������
����'������������1:�������������	���'%�

I+�	����������������0����������
����'��
�	����:����:�����
����������������������

����������'%�

<+����	1
�:���	����	�����������	���%��

5�����	1
�/���
��������
�������	����	��'%��

9����������������	�������'�/�������������������������	��'�	����%�

6�����	1
�	��1�����������1	����	����	��'����������������������+�

���

	��80C�D2>720I58@13�����Q���'����������	����������������������������	����������

����������������������4���

7�������	�������������	���������������%��

;+��:���������������������������
����/���
�������7�����������0�1	+�

����

'�� 80C� D2>720I58@13� �-� �� ���������
�� ������� �� ���������	�� '������������� �����

���	1
���������%�������%��������/�������
�����������������4�

7�����'�	��������������������	��������	���������
������	��������
�%�

;�� 	����	����� ������� 
��� �������� ������� �������������� �� �������
����� �����

�����������%��

8+��������������
������:1	����������	��������	���%�

/���������/���
���������0��������������������������	���������������
�������0�1	%�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 69 

0�� ���������� �������'� ������0� ��
����'� ������	��� 	���	� ��� ����� ���������	��

������	����

���5���:����� 	� ���� ��������� 
���� �	������������ 	�	��������'� ������1	�

��
����'�	���	�������	1
�������%�
�
�������'������%�������
�������	�
�	���������

�������/��	������	���������'������&�0+��

�

�

• �/01234567897�?=8138<�5�D:7;38<�D2>=1��?513��71/=?50>@�

�

�

$������ ��!���������������������

�

?=810�D2>=13� D:7;0�D2>=13�

#������������
������������	����	��

#�6�������������������	�
�	1�������

#�����&�������������������
�	�
����((%�

#�.����
�����������
������1	����

�����/����������	��������	�%����
�	��

#�5�������&���������	����

������������������:����	������'�

�����1	����������	��'�

#�2����������������	�������������%�

��������	��-1���������	��'�

#�����&���������8����%�

#�;�
��������������������
���	�&�����

�������������������������
�:����	����

#�5�����	�������7�������0�1	��

��������:�����'����������	����

������������

#�,�������
�������	����	����
�������

�:������������������	�����������%��

����1�������:�������:�7�E�1�����

�������������0�	1������������'�

#�6��������������1	���'�����1	�

��������
���'������%�

#�����&����������������������������	�
�

������%������	���
�����	���������

�����%�

#�5�������������	������:���&��8����%�

#�.�������	�����������8�	����

��������������&�������������	���������

��������������%�

#����:�������������	�����������
��%�

	�����
�����������%��������	��������



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 70 

��	���������
������	���������

��	��������
�+�

�#�F������������
�	�
����������������

����&�����������1	��������������

�����%�

�

�

�

�

��&��������������"������!����������������������

�

?=810�D2>=13� D:7;0�D2>=13�

#�,�:�������	����������7�����/�������%�

#�8�����������0������/��	�����������%�

#�,�:���
���7����������������'%�

#�5�	��������������������1	�����&���

������
��������&��	�����������������

���
���'��������������	�����:����1	���

���������'����
���	����%�

#�,��7�����������������	�����'�����1�%�

#�.�����������'�����������:1	�

���������	��'���:���������0�

���
�����'%�

#�F��������:���	��	�����
����������

#�.:������������������K���������

#�;���������7�	������������
�������

	����#���������
��
��������������������

����������&���
%�	������������	�������

��������������%��	����������������������

����	������	�����������%�

�

�

�

�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 71 

�

����������!�����������

�

?=810�D2>=13� D:7;0�D2>=13�

#�����
������
��	�������
������	�����
���

	����	�����
%�

#�K��������������	�	�
��������:����
%�

#�;���������	���������:�	�%�

#�,�&�����������������
���	���	����

	����	��
����������	1���	�%�

#�;���������	�����������������������

���	�
���������	��������������%�

#�K�����������
	�����
��	���
��������

������-�����������#6���������
%�

#�Q���
���	����������1	�

���������	��'����'���������

���	�
�	��%�

#�����������������1	�������	�����
��

����������������%�

#�F�����	��'���	�����1	�����	�����%��

#�������:�����������������	%�

#�F������������	��	����	����
��

��	���	�
����������	��
���
������

�������	��%�

#�F��������'�	������	������1	�

������'�%�

#�F��������1	������	����
����'�������

�����%�

��

�

�

�������!������!�����������

�

?=810�D2>=13� D:7;0�D2>=13�

#����������������������������
������

����	��'���������	��������������
������

��:��1	%�

#�8������	�����������'���:��1	���

	����1	�	��������	��'������

��
�:����	��'%�

#���&��	��7�	��1�������	���������

�����������������������������%�

#�5������������������:���������

����������'%�������1����������������

�������������
����'�����������%�

#�.:��������:�����������	�%�

������1�������������
�����&���'�

������1	%�����&����������������������&��

������
%�

#����:�����	���������/�����������



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 72 

#�6��������
��/����	���������%�

#��������������	�������
�����
�

���	����������'����������	�
%��

#8�������������������
������

�����������	����%�

#�,�:���	���������	������	�%�

#�8���������������������&����	���	�%�

#�K�����������:1	�������	��'%�

���	�������0�����������'%�����������7�

�������������/��������'������

�����	���	��'%��

�

�����������%�

#�5����:1������1	�/������	��'����

��	�����
��	���/����������������������%�

#�F������������	�����
��������������

���:���	�%��

#�.�����������'����������������

������	���%�

#�.��������:����������	��'������

������'����
���'%�

#�F��������������������'������������

������	�	�
���� %��

#�5��	��������
������	��1���������

���������%��

#�5��	��������
����������
������������

�������C�+��+���������������&��	�����

����������������	�
�	��������
����

������
�D%�

#�F���	����/����
��
������

	���	���	�
+�

�

�

�������������������
����!�����������������

�

?=810�D2>=13� D:7;0�D2>=13�

#�,�:�������	���������/���
���
�������7�

��1��������	�	��'%�������
�����'���

�����������
�����'%���

#�6���	�����������:������������%�

#�8��1������������������	�&���������

��&��	��7������������������������

	�&�����C�	���������������
���������

#���������������	����������:����1:�

�������
����'�������������������
%�

#���	��������������1&����	����'����'�

��������%��

#2:�&�����������0�1	%�����
����

	���	������1	%�

#�8������������:����:����%�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 73 

	�&�������������D%�

#�8���������'�������������������%��

�

#�F������
�������������������������'���

	�����������'%�

#�F��������������������������
����
�

��:����������
��
����������	���
�����

�������������������	���'%�

�

�

�


�����A������������������������

�

?=810�D2>=13� D:7;0�D2>=13�

#��8�����	�����������������������7��

�������'�����/���
���
����'�	��

��������	�	�
������������	����
%�

#�3/���	���������/���
���	�����

����1	������������	����
�	�/������

�����:�������'������1	�������

����	����
%�

#�8�����	�����������
��������1������

��������
��������������	����	������

���:���1	����'���	��'����	�������

��������������'%�

#�8�����	���������	��1�������2������

������������������
���������J������%�

�J;�	����������������������/����

�:1��	�%�

#�,�:�������������	�����������

����������:���������������	����#�

8+=+.%�9����	���	��,���

����������%����	�����������G�����7�

T����H+���

#�F���
������/������	���
���������

����	����
��������
�����������

	�������������%�

#�F�������������	���&����'�

�������1	����/����������'�	���������

��'���������	���C���/�����������

���
��������%���������%�����	����
�

�'���:������%����+%�

#�5�����������
�	����������������'�	�0�

	��1���������&��������
���

���������%�������������'�/�������%�

����&�	��������'���+�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 74 

�

	������������������ ����

�

����������	�
��-����������������	��&��������4��

Z���	�
�����������%��

Z8������������:��������1	�����
�&�&�
����'���������������%�	���������:�����

���&�������&�
���������0%�

ZK�������
��������
��%��1�����	���������&��	�������������������1	�

������	��'%��

Z,����	������'���������������������'�������%��

Z����	�
�����������������������	�%�

Z���	�
����������������	��������'������������%�

Z���	�
����������������������������
%�

Z���	�
�������	����'������������
��������������	�&����%�

Z������
����������:���������%��

Z������
��/��������/���
�������'�������������:����1	��������1	%�

Z�.	�������������������������K��������+�

Z�����������������1	�����:���	����	�����������	��
��������������

��	������������%�

Z�8�:���	��������1�����
���'�	���
�����.�����	�����;�7������	���

C��
����������������'������1	�����:���	����	�����������	�%�:������������

:���	�����������������+��	�	���
D%���+�V���	�����
����=�������	���
�C������

G-�����81��HD������������:������������	��'������������:���	����%����	�����

G����������H�C��+�.�	��'�
��D�������;����0����:�0����:��6������������

9���1	������+����������	�
%����	�����G����������H������+�;���������������

��	��������1	���'������1	�����:���	����	�����������	�+�

�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 75 

'������� �������������� ����

�

.����&��������	�
��	������'� !!"�#� !!$�����������	��������4�

• ��'���	���������:�����'���/�������	���
����'�����������

����/���	��
����������������
����������%��

• ,������������%�����������������������1	����/������
���'%�	�������

:����/���	���������������&����	����������	���%��

• 5�����������:�	������������0��	�%��

• ,�&�������	���7�����������	����
��������	�����������

������������'%�����������'��������������'%�

• F�������	����������������	����
��:����:�����'%��

• 5��:��������0��	�������������	������������������
������
��������

23%�	����
�����+��+���:��������1	�����������	�����������

����1	�:��&���	��'������������	�	��������
��1	%����

������&��	������:������&�����	����1	%�

• 5���������������������	���/����	�����/�����1	���:�������'���

����������	�������:���&�0�������	��'%��

• ���������������������0��	�����������	����
�����0�:���

��:����������������	������
������������1	%��

• .:��������	��������������������������	�����������	���������������

�	�����������
��������%�

• F��������������
�������
��������+�

�

.��/����	������������1	����%����������������1	��������������'������

������	��'����	����	�������
�������������
������������	����������������

��������������0����&����'����	�
�	����������+�

�

�

��

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 76 

�

)� ����������A�

�

����������0������������
��	�:�����������
�:��E�������
� ��������������	������

��� ������	��� �������� ���1	� ���	�
�� -����� ����������%� 
�
� ������'��

�� ���:��'� �����%� �� ��&�� ������ �� �����&�0+� .������� ��%� �������	���� �����������%��

��	�������
��������������	��������&����	���������������	�&�����%����	����	����

:���� �������� ��������
�� ��������'� ���
��1	� ��	������
���'+� ,��� �&�����

���
�����������	����	������'�  !!"� ��  !!$� ���������������������������	�� 
����

��������
�%� �� ��&�� E�1���� /������	����%� �����	���� ���������� ����� ��������
��

����	�������������	���	�����������
����	�&����+�

.������� ���&���� ��������
�� ������ ���	�
�� ��������� ������� �������������

��� �����  !!"� ��  !!$� �������� ����������	���� ���/����	����� 	�������
� ������

������	��+� 8� �����'� �&����� �� ���'� ���
���� �������� ��������	���� 	������

���������	�&�����4�

�

80C�D2>720I58@13�����	������������������:���������4�

)+ ��:��
�����	���/��������������'������������1	��������������'�����

�������������������������
��%�

 + �����:���	��������������
�����������������������
�����

 +)��:���	�������������+��	�	���
%�.�����	����������������������%�

 + ��:���	�������������+�V���	�����
������+�=�������	���
�������G-�����

81��H%�

 +*������������
����������
����	�
����-������������������
�������;����0�

���:�0��%�

 +"��:���	���������������
���+�.�	��'�
������	�����G����������H��

����+�;��������+�

*+ ����������������	��'������1	���������������7������������%�

"+ ����	1
���������
������������:�������

A+ ����	1
����������
�����������	��'�	������
����'����	1
�������������

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 77 

Z80C�D2>720I58@13�����#������	��	����1	�&�����������0�1	������������4�

)+����	1
�:���	����	�����������	���4�

#�:���	�����1	�	�������������'�	�����������������	��%�

#�:���	��������0����
�����'%�

#���:��
�����	���/��������������'������������1	��������������'�����:���	����	��


����#���	������������%�

#�	�����&�����	���/��������������'�����������4��	�	���
%�V���	�����
%�

=�������	���
%�.�	��'�
���
%�;��������+�

 +������	������������������1	����	����	��'4�

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

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

#�����������
����/��������������&���
�:�����������������������������%�

#������	���������������������1	�����������������
������%���

#����������������������	��������������������0��	�%�

#�	�����&����������	�����������������	�����������	��'%�

#���	����������	��������'���:�������1	��������	��������������'%�

#�:���	����:�����������
�������������������'���������
���'�����1	��'�

��	����	��'%��

#�������������������������
�������
���1	��:���'%�

#������������������������������	���	�������������+�

*+���'���������	�����:��������0��	��������0�1	4�

#���	��������	����1	���������
����������
�����������	����
+�

Z80C� D2>720I58@13� ����� ��'����� �����	���� ��������������� �� �������	����������������

�������������������4���

)+����	1
���������	��������	��������	��������������������
��������
���
�

��/��������������������
%��

 +����:���	��������������
����������
���������	�
%�

*+���'�����������������������������������&�����������0�1	%��

"+:���	�����������������
�������1	%��

A+������������	�����������������
�������1	���������'%�

$+�����	��
����������
����������	���������
��
��������	������%�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 78 

(+������������	����������1	�����8�����CF��	��������������D%�

>+������������	����������1	���������������%�

@+������������	�����&�������������-1���������	��'���,������8����%�

)!+���	������������������/�����
�����
���
��:�
��
�����������	�����������%�

��/�����
�������������
���1	�����
�7�����:���1	���:���	��'%�����1	�

	����	��'�������&��1&����������
����������
����:�������'+��

�

�

Z80C�D2>720I58@13��-�Q����������
��������������������	��'���������������������	1
�

� � ���������������
�4�

����	���������������������������	�
����������
��
�����������0�1	���������

������������������:���	����������������	����������������������������������

����
�	��4��

�����#�:���	����:�����������
��������
������������������������������%�

�����#����:���	��������������
��:�������
������6����������������������
�%��

�����#�����������
��:��������������%�

�����#�����������
����������&�����:�������
���'L�

$�������������������	���������������:�����:�:����������
���
%��

	������	�������	��&�����	����������������������%�

'�����������	������:���1	�������������'%�����������'���������	��'�����������:�

��1:�������������	���'%�

)������������
���	��������	���
����������������������	�;�����������:�0���+��

�

�D@0>0I=G7150� B>=9062FG� G0/:HI� 58<� G7M1=L85� /C7� >=@G=9H� �?513�

�71/=?50>@�B>@0/D27G57��D5K�17D2KBH9N8=V�

)+ ���:���	��������������
����/��������������'������
%��

 + :���	����	�����������	��C�������	�������
����D%�

*+ ����:���	�� :���� ������	�� �� �������
��
� C�+��+� �������%� :����� ������%�

:���������������b D%�

"+ �����������	�������������������%�

A+ ��:��������������������������������%�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 79 

$+ �����������	�����F��	���������������%�

(+ ����	�������	��&�����	����������������������%�

>+ ����	��
����������
�����%�

@+ ���:���	�������
�:�����������	�
�����������������
%�

)!+ ���������	�����-1���������	��'�����������1	���������	���������� ����1	�

������������'�������&��������
���'+��

))+ ��	�������� ����������/�����
�����
���
� �:�
��
�����������	�����������%�

��/�����
�������������
���1	�����
�7���� �:���1	���:���	��'%�����1	�

	����	��'�������&��1&����������
����������
����:�������'+�

����	�� ����������	�� ��� ����0� ������
���� 
���� ���:���	�� �� ����������
��

��/����������� ���'������
� ����� �������� �	������� �� ����:���	�� ������

��������
�����������+��

�

�

�������� ����� �����

�

������������	�
�����������
�������������������������
���%�������
�����������

�����������������0�����������������	�����
�����������
�������������������������


����
�����+�������� 
����	���&�����
�������&�������������	�������%�	�����
�����

��:����� ��������	����� ��/������
����� �� �����
� �������
�� �� ����������+�

8���&����� ��������� ��	�������7� :������ �	�����
�%� �1��� :������ ���� ������7� ���

������	����� �:����	��
� ��/�����
�� �� 
���� ����:����%� �����'� �� ��:��������

��:�����+�

������������
�� ������ ���	�
�� ������� �����&������ 
���� ��� 	�������� ���������'�

����1	����1	��� ��
�	��'%� 
������/�������� ������������'+� F������ � ���� �	����

���������������������
�	����������:�	����0�	���������1����'������'���	�����7�

����1	� 
���� ����� :�7� 	�����	���� :������������ �� :��&���%� ��&��	�����

/������	�� -����� 	����
�%� &�� ��� ��������
�� ����
����'� ���1	� ��:���������  A?�

	�����	���������������������'�����1	�������&���'+�

���.�� 	���&����� ������ ���	�
�� ��������� ����	���������� :������ 2����� ���
����

	�������������+�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 80 

�

�

�7>@N/@7150��

����Q���
�� K�������
�� .�������
���
� �� �������
���
� ��������
�� ������ ���	�
��

��������� :������ ������� ����
������ ��	������ ����1�� �����	��1	+� .����� ����0�

K�������
��.�������
���
��:�
��
���+��+4�

#� ����	������� ���������� ��������
�� ������ �� ��������1������ �����������

��������	���� 	�&������ �����%� 	� ���� ������1������� 	� �������� ���1	��0�

��:�������'%� ������ �������
�%� ��'����� �����	���%� 
�� ��&� ���	������	�����

�����������������������	��������������1	���:�������'%�

#��:�������������'��������������'���/������	��'����������������1	�	���&����������

����:�������������
�����
��1	�	������'������%�

#� ����	������� ��������	����� �� 	���&����� ������ ������0� 	� �������� ��/�����
���

��������
��������

#���������	������������'�������1	����������	���&����������%�

�#��:����������/�����
�������������������������������	����	������'%�

#����������������������0���������������
�������+�

�

�

�1D232H897�G/>7M79N87��C71��=@G=9H��57D27�

�����2�����������%�
�����������
��	���&�
��������%�����	����������:��������4�

#�������	����������������	����1	���/������	�������	�������%�

#�:��������������������
��������0�����	��������'�	��������	�����������������	�����

��������1	%� ������������ ���������
�� :��&���
%� �������� ���� 	����	��� ����

������������	�������
������	�	����������������:�	�������%�

#� ����	������� ��/����	����� �� 	��1�/������	����� ������ 23� �������	����'�

���
��1	+�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 81 

�

�

*�������
���������������!��������������������

���������

�

�=152=>51I�G/>7M7157��C71H��=@G=9H��=67C10I=�

�

�������������	����� 	���&����� ������ ���	�
�� ��������� ����� ��������1����'�

�������1	� �����	�7� :������ ;������� ��������
���+� � 8� ����� � ;��������

��������
������	�'����7�:���4�F���������������%����:��%�;�����������.�������

���������
������ ����� ���	�
�� ��������%� ��������	������ ����� ������%�

��������	������ ��������:����1	� � �� ������� �����%� ��������	������ ��������
��

��	����	��'� ��:� ����	��'%� �� ��&�� ������	��� ������ ��:����
%� ������&�	���
��

	�����������������������	�
����������+�

����.�:������;����������������
������ ��:�	�7� ����:����������� �1�����+� K�����
��

��&��	��7����������'� �����0� ��� ������������	����������������1	�;��������

�����������������;�������+�Q���
�� ������������;����������������
�����������7�

:������ ����������� 2������ ���
������ 	� �����������+� 6:�	������� ������������

:������ ��	����������� �����1	� ;�������� �� ��������'� ��������0� �����

��������	�	��������	B	�������������������1��	��'���/�����
�����������������1	�

	� ��������
�� ������ ���	�
�� ��������� 	� /������ ���������	���� ��������

��������
�����+�6:�	�������������������:��������&����������	������������1	�

�� ��������0� ;�������� ��������
�����%� ��	����
����'� ���������� 	B	� ��������0��

����������������'���������1	�;�������+�;���������������
�����������	�7�:������

�������	���� 
������	����/�����
�� ���������	���&����'� ���
��1	����������������

���	�
���������������������/������	�����������	��+�J���������
���������
����

����	������� ���������� ��������
�� ���
��1	� �� ������ �� 	�������
� ���	�����������

����&������� �� ������+� <����� 	� ��������'� �����������	��'� �
�	������ ��������

���:������	������� �� 	���&������ �����%� ;���������������
���� ��	������ ���
�7�

���������� ��
���� ��� ����� 	��������	����� ��
�	��
����'� ���� ����������

	���&����	��'+��



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 82 

5�� ������ �&����� ��������� �����	����� C���+� 	� ���������  !!(� �� 	� ����������

 !)"� �+D� ;������� ��������
���� ���������� ������� �0��	�%� �:����
���� /���������

��������	���� �������� 	� ��������� ����&�0� ������ ���	�
�� ��������+� 8�������

���:��&������ � ��������������������������� �� 
����������	������	���������:�����

	� � 	B	� ��������� ������1��	�� 	�
�������+� ������� �0��	�� :������ ��������� ���

	������	��������������2������������+���

�

�8017�5�6=?H1567897�DB=:08@17��

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

�������&���7+� .� 	������ ����� 	����� ���������7� ��	�������� �������&����

����������
������������1	�������&�	����'�	���������	����������	���&�����������

���	�
�� ��������� ��1��� �	������
��
� 	� ���������� 2������ ������%� 	� �����

�1��
�	�'�����:��
�������:�	����
������	��1	���
��
����'������	�����
�+�J�����

��
� �	�����
�� 
���� ���������� /��������'� �/��1	� ��������	����'� ���
��1	��

	������'������+�

�����	�����1����	������
��
����*)�����������&�����������������	�
��

������� �	������
��%� ���������� ���� ������������+� 8� ��������� ���� ���
��
�� �����

	�������1���������/�����
���4��

• �����������������������������	����������7��������������������
����

C� 
�� �� ������� ������ D� ��������� ��� ������� ��������	����� ��������

����������%��

• �/���	������ �� ��������� ��� ���1	��
�� ����:�� /������	��

������&�	���� ����� ��������
�� ���
���� �� ������ �� ������	��������

�������������� ���
���� �� ������ ��� ��������� �������%� ������������:�

��������	���%��

• �&����������������������������	���������7�/���������/�������
����

���������������������������%���������������������	�����	���	��������

���	�������
� ���/����	����'� 	� ����������	�
����������� ������:��

�����:���1	+��

8� ��������� �	������
���� ��	����� :���� ��&�� ���������
���

�� �������	����������� 	� ������� ���	�
�� ��������+� ������� �	������
���:������



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 83 

�������	���� �� ���	����� �� ���������� � ������&�	�������

	� ��	������� �� ��������
�� �����+� ����� ���	�
�� ��������� :������ ��������	����

��'	���� ����� ������� ��� ������	��� ���������
���

�� ��������
�� ������ ��	�����'� 	� ��������� �	������
���+� ������1��	�� �������

	���	�������� ����� �� ��������	����� ������ ��	����� ������7� ����
����� ��'	�����

	�����	������������	�
����������+�

8���������������	��	��������	���&��������������	�
�����������������

�����E7� ���������������� �������	�������/�����
�� ��� ���������+� ��	�������&��

�	�1��7� :������ �	���� ��� ����	��� ������� ����
��	����� ��/�����
�� �� ���������%��

����������1	�����������'+�

��&���� 	��1&��7� �	�� ��1	��� ����� ���������� �����������%��

�� �1���� 	������ ������� ������ ���� ������	�7+� ��� ����	���� 
���� ��� ����������

	�	�������%� �:�
��
���� �����	��1	� ������%� �1���� ������������ :�������������

	� ����������	����� �������%� ��'� 	�����%� ����	��
�%� ����
�������� ���������%�

��������
�� ���������������%� ����� ��&�� ���'�������� �� ����:�� ���������
�+� <����

�1	���&� � ���������� ��	�������+� 6��������� ��	�������� :��&���� �:�
��
�� �������

	����������1��������0�1	�������%�	������ 
�������&���	��1&��7������������%�

���������
�%� ���	�������0� �� ��������
�� ���� ��������:�����	+� 6��������� ��	��������

������� 
���� ��� /�������� ���������� ������ 
��� 	��1������������������
� �� ����������

�����%������������	����	�%�	�
�	1���������1�����0��	�	�+�

6:����� ������0� 	� �������� �������
�� �	��������
� �� 	��1������� 	�����

��������������������������������������������4�

#���/�����
������������'�	���&��������������	�
��������������&���

����������� ������� :������ ����� ��&��	��7� ��������� ��/�����
���

�� ��������� ������� ����� � 	���&����	��'� ������ ���	�
�� ����������

	� ������:��� ������������ 2������ -����%� 	���� �� 	��������

	����������
��C��������������������	�%����������	������
��D%�

#� ��&��	��7� �������� ������0�1	� 	� ������������'� ;��������

��������
������C����	�������
�����������������	�
�
��:�������D%�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 84 

#� ���
����� 	��1������� �� �������� ��������� �� ����	����� ��/�����
���

�� 	���&����'� ���
����'� 	� ������'� �������'� ������
����
� �����

	����%�

#� ��/�����
�� �� �����;����������������
������������������� ��� ��������

888+�

K�������
�� .�������
���� ����	���� ������ ��/������
��� �� �������
����

	��������� ���������
� ���������/�������� ������������'+�8��������	����������

��/������
��� �� �������
��� :���� ������ ��� ����� ������� 	�������� ��/����	������

������
�����'���/��������'���:����1	������������&��	������'�	������������������

23��������/����	��������������:������
�������������	������������������
��
�����

��������1����'����
��1	�������������'����'�������0+�

K�/����	����� � �� ������
�� ��:�	�7� ���� :������ �������� ��������	�����

�����0�����/�����
�������������&��	�������������������1	����
���'+�8��������

������
� �� � ����������
%� 	� ����	��
�� �� ������ ������������ ������

	� K���������� ����	���� :���� ��������������� ��/�����
�� ��� ������ ������&�	�����

/������	����23�	���������
�����
��1	����������������	����	��������������
������0�

�� ��'� �/��1	� 	� �����'� �����+� ����	�� �	������� ��� �������� ��/������
����� ��

�������
����� �����	������ ������ ��0��	�� J�����	���� ��������� ������� ��

/�������� ������������'� ������
�� ��������������� ;����
�� 3�����
���
� ���

))A@B !!!+�

��

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza 
 

 85 

�

�B5D�27;0CV�

=�:����)+�����������������'�������0�1	�	������	����������++++++++++++++++++++++++++++++++++++>�

=�:���� +���������	�����������������1����'������1	�	�����# ++++++++++++++++++++++++++++++)*�

����
����������������������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)*�

=�:����*+���������	���������������������������1����'����������	�����# ++++++++++++++)"�

����
����������������������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)"�

=�:����"+�9��������������������������������	�����������������������������1	 ++)"�

=�:����A+�K�/��������������'�������	��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >�

=�:����$+�6�����������������1	����������'�	������������b b b b b b b **@�

=�:����(+�6�����������������1	����������	��'�	������������ ++++++++++++++++++++++++++++"!�

=�:����>+�8������:��1	����1:������������
��
����'���������������������������+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"*�

=�:����@+�J'��������������1�������������������������������	����������������

8�
�	1���	��9	������������+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++A*�

=�:����)!+�,�����������/�����#����)!!!�������0�1	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++$!�

=�:����))+�J'���������������������	�����������	���	��'++++++++++++++++++++++++++++++++++++$)�

=�:����) +�F����:�����	���	������������������#���������*)+�!*+� !!"�+ +++++++++++++A$�

=�:����)*+������
����	������������������	�
b b b b b b b b b b b b b ++$*�

=�:����)"+��������������������������	�
�����
�����	����	�����������3-65����

)!!!�������0�1	b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b $A�

�

�B5D�?7BV�

�����)+���������
�������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++(�

����� +���������
����:��1	������������+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)@�

�

�B5D�G36>0DFGV�

8�����)+�.�&�����	�������������0�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*"�

8����� +�8���:�����	���#��
�����G�����1	�H�	������'� !!!#� !!* +++++++++++++++++*"�

8�����*+����������	�����&�����������0�	������������������
��� ++++++++++++++++++++++*$�

8�����"+�.����	���������������������	����
�����������
�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*(�


