
9

���������–����
������������������������������������������������������

Kod terenu

#������������������������������$��������������������������������
����������	��
������� ������������
�������

���� ������	
	� ���� ������	
	�

II  II

�

*�������������+���������������	����������������������������&����
��������������- ocena 

punktowa 
�������

����	���������
���
	���

����	�����

�������
���	����
	�
	�����

���	����
������������

�������
���	����������

���������	�

��������
�����������
������������

��������

��������
���������

����
�������������

       

�� 
���&'���������������������
�+�����������(������"-mieszkam-���������$)���&����
���������

�����������������
��&�������
��������������,�*�)
���� ����

�
5��������������������������
��������������
"�����������"������������������ ���������������	

��	��������������
��	��#�

�	�����#'�����
����%��
�	�����'��

��	��#�
�������#�
���%���'�

���������

������������

��	��#�
��
������'����
�	�����	���

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

���$� &�
�	�#	����

���#�
�����	���������

       

/�����&����
������������������
�����������������������������$�����0
���� ����

�

/�����&����
�������������������
�����������
��������������$�����0
���� ����

�

Kategoria terenu górniczego lub pogórniczego
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�#���� �
)��5���������	:����/,�)�� �
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�*�����,������ ������	��������$������������	��� ��+�	����"�������	��������+���
�	����� �#�����

  

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

�	#��	��
� ���4����
)��5�����������:%���#�	��������#�I
������ �
)��5�����������:%��+�$�����	#'��'�� �
)��5�����������:%�����#����$�����'�� �
3�	�����	��������$����#�� �

Formy ochrony przyrody, ostoje i korytarze ekologiczne
7	#��	��
� ���4����

)��5���������	:�������$�������	���'�+�	
#����	��#��	�#	��#����#
��G3�.G�C===�&�$���
��	#��	����0*��3�$��������	��������'�������0*.�����

�

�#��:�����������#�����$��'�+�	
#����	��#��	�#	��#�$�����������'�������0*.���� �
�
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����������������������������������
���
��$  

.����'���+	���	����	#� ��$�%��1������	�����
?�%���	�$��������"%����
����'��	�����#'���%�����"%���#�����%�������������
9������$���	����	%��#������#�����%������:����

Obiekty drogowe o znaczeniu ponadlokalnym
������#��	�%���� �	��	�%�� ��$�%��1�

��'�$�5����������	����$����	�%������	������ � �
��'�$�5����������	����$����	�%������	�������	�'���������$������������� � �
��'�$�5�����	�%���	�'����� � �
��'�$�5��#��:���������	����#� � �

/�������������$�������78�����5%5�������$��&�����"����������������&
���$������9-������������	��

&���������.���$��������������$��������	�������������������
�+�������������	�������	��

otwartych – preferowane funkcje gospodarcze”? 
���� ����

Obiekty kolejowe o znaczeniu ponadlokalnym
������#���$�'���� ������ ��$�%��1�

��'�$�5����$�������$�'�������	�'��#
������������ � �
��'�$�5�����	���������������'����$�'���� � �

#���"����������������
���������
������ ��$�%��1���'�$�5����$��������

5��������������������������������������$������������������
okalnym
������� ������ ��$�%��1�

����'���������	���4��	
���$��
��'�$�5��#���	��	�����#�������&���$�%��1���
)	��'�����%	���������	�%����
)	��'�����%	����������$�'����

6�������������������� ���������������������$
,����%$:������%����:���	�����$�5#����%	��#��������#������#���$�����������#
�
�	����������� �������������#����������

���� ����

6�������������������� ��������������
,����%$:������%����:���	������$�5#��	������1�������'�$�����%	�5�������	��������$����(����
�
�	���#��'"�#���'�����#�����&�������$������
����� �����$���� ������%(��#����

���� ����
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�	���#��'"�#���'�����#�����&�������$������
����� �����$���� ������%(��#����

Informacje o osobach
$�������������������������������������� ����–���� ��%%

Instytucja i Komórka organizacyjna

%(�) Nazwisko

Adres Instytucji

���������	
 Ulica, Nr Kod pocztowy

Nr telefonu osoby do kontaktu, nr fax e-mail osoby do kontaktu

��������������������4����������
%(�)������������ podpis data

%(�)������������ podpis data

%(�)������������ podpis data

%(�)������������ podpis data

%(�)������������ podpis data
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����������– analityczny. Wype���������������

Kod terenu

�����������–���������������������������������������������$��������(���������������,�

specjalistycznych) lecz po weryfikacji w terenie

#����������������������������$�������������������������������������
�����������
������� ���������	�	��
�������

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

�
-���&
������
�������"���������� �,�(zgodnie z algorytmem oceny)
*������ �
7$���� �
.#�#�����%	�5������ �
�#
�%������������� �

��������������������"���&��������
��������������������������������nadlokalnym (z wykorzystaniem 

�����*�������--�
.����'���+	���	����	#� ����������������:�������� ������������������'�$�#������+$���(���

?�%���	�$��������"%����
����'��	�����#'���%�����"%��
�#�����%�������������
9������$���	����	%��#�����
�#�����%������:����

��������������������"���&���
���
�����
����������������������
��������	�������*�������-�

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

������������
������'�$�#������+$���(���

�	�������7�$����	�������	�#�
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�$���	����	%��#�����
�	�����%������:����
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�8�9�����
�$���	����	%��#�����
������%�������:����
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�	:5���1�/�����"%��	�����%��
���������� �

� �

�	:5���1�/�����"%�������%��
���������� �

� �

���������������������"���&���
���
������+���������������gowej i kolejowej (z wykorzystaniem danych 

�������-�
������#��	�%����$�����$�'����� �	��	�%�4$�����

��$�'���'��
����������������:�������

��'�$�5����������'"����	�%����'��(����&�
��'��(����&�����������$���%
�������

�

��'�$�5�����	�%����'��(����&�����������
6���	�'���������$�������������
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��'�$�5����$�������$�'������	�%����$�#
�
$���$���$�#
������������

� �

��'�$�5��������'����$�'����$�������
����������	�%����$�#
�$���$�#
�

� �

��������������������"�����������������$�����������������
��������	�������*�������-)
.����'� *�����+����'���$�����&�����������������%�&����	����	�������#�

���1���	�%��������	���%��� �
��+	���	����	����#������ �
����������5���������&�����5���	���	���&��	��#�
�����&��#��"%�&����>��

�

Wnioski z dotychczasowych ekspertyz stanu technicznego obiek�	����+��������������������������"����

analizowanym terenie ����
��������	�������*�������-�

Wnioski z oceny obiektów dziedzictwa kulturowego  �������������	�����
� ��+�	�+�	����������

�����������������������.��+�	����������������� ���z brak danych –������������������/�
�

w tabeli)
$>�� *������;����������#� ������'"�����������'�$���

��%	�5������$����������
��%�	����#�����(���
�������'���������%��
��%������	�������

K	(���
��+�	
��'�C&�

���%��
I� �

�
� � �

Wnioski z oceny obiektów dziedzictwa przyrodniczego �������������	�����
� ��+�	�+�	����������

�����������������������.��+�	����������������� �������
�����*–������������������/�
�

w tabeli)

$>�� *������;����������#� ������'"�����������'�$���
��%	�5������$����������

��%�	����#�����(���
�������'���������%��
��%������	�������

K	(���
��+�	
��'�J&�

���%��
I� �

�
� � �

��������������������"���&���������	�����������������������������
���
��$�

����
��������	�������*�������--�
������#��	�%���� �	��	�%�� ����������������:�������

��'�$�5����������	����$����	�%��
����	������

�

��'�$�5����������	����$����	�%��
����	�������	�'���������$�����
��������

�

��'�$�5�����	�%���	�'����� �
��'�$�5��#��:���������	����#� �

���������������������"���&���������	����
�������������������������
���
��$

 (z wykor������	�������*�������--�
������#���$�'���� ������ ����������������:��������

��'�$�5����$�������$�'�������	�'��#
�
�����������

� �

��'�$�5�����	���������������'����$�'���� � �

2 ���>���$�	#���'����$��	����$�������������:�����������
�����'������	����&����$����'���������&������$���'�&����'��$���$���
3 ���>���$�	#���'���	�#	��������$�������������:�����������
�����'������	����&����$����'���������&������$���'�&����'��$���$���
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��������������������"���&��������������
����������(z wykorzystaniem danych z mod���--�
������ ��	��$�������#�����5�	�������#�����	���&������������:����������'�$�5����

$��������   

��������������������"���&���������������������	�������������������������$�������������

ponadlokalnym ����
��������	�������*�������--�
������� ������ ��$�%��1� ����������������:��������

����'���������	���4��	
���$��    

��'�$�5��#���	��	�����#�
������&���$�%��1���

   

)	��'�����%	���������	�%���� �   

)	��'�����%	����������$�'����    

-���������"���&�������������������������������
������- stan obecny (zaznaczy'����&������������)
9�������	������	�����	�������:��������$�%��������L==�
��������������$�������%����	����
;�����:����$�������	��#�������$����
��'�������	(5#��

��

9�������	������	�����	�������:��������$�%��������L==�
��������������$�������%����	����
;�����:�����%	����������$��1�����$��#���
��'������	(5#�

�

���$�������	������	�����	�������:��������$�%��������L==�
��������������$�������%��
��	����

�

-	����	���(����	�����	�������$�%��������L==�
��������������$�������%����	���� �

��������������������� ����������
ogicznego ����
��������	�������*�������-	--�

��������������������� �,��������������������� ����������������������$��������$��

��������������������������,�����������������-&��������.�����$�����$�����������$�.������

����������������������������e ����
��������	�������*�������-	--�
�������
��	���� �
�	�����	����������#��������� �
��$�%��1���	��������(�������	�������#����
�� �
��$�%��1����5���'���:������	��������(�������	�������#��� �
�$�
���#�����������������	������	�#'�'"���
�%	��'��
�������#����� �����(��

�

�%($���������
�5$��������������#����������(�� �

-���������� �������� ����$��
���	 �����+��$�� �����������	�
.��	���'�&��"���$����&��:���������� �
�	��
#�����5#���#� �
��'���������	�"�� �
������������� �
�#��	�#��#��������%������	��������
��#
� �
�����+�	
#&����#
��$�����������	�#��������'������ �

-���������� ������	�����������������
��������	�������*�������--�
2������
��	���� �
*�����
��'�����%������������������������ �
/	����1���	�������$�'"�#����%$���&��#�� �
/:�����1����5�����%(���'���	���#����������'�� �

-�����$�������������
���
���������� ���������������������$��
���
�#��������#��������#������� �� �
?�5$����1��	������������	����������	���� �
2���:����1������	�������5���%�� �
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?�%	��'��%��(��������������#��� �

-���������� �,��������������wodami pitnymi 
*�������#������$�����������	�:��� �
�#��:���������������#��������� �
*�$�%��1���	�������5���%�����M	(������#������'��
�� �
*���������:�������$��	���#���%���#���
�����#������'�� �

-�
����&'�������	������������������������������������������������������� �������"&������������

����������� ����������������$���� �,

%���������������������������������������������������������� �,��������������
��
���������������

�������������,����������������"�����������
�
�
�

���������������������
�������$��������Ib

��&����
�����������$����������.����������������$���+��$�������$����	��������

*�����������.��������������������������������$���������+�	��
 �������
��+�	���
��� ��+�	�	�–

��������������
���� ����

� �

*�����������.���������������������������������emiczne ���+�	��
 �������
��+�	���
��� ��+�	�	�–

��������������
���� ����

� �

*�����������.�������������������������������������������������&�����������������+�	��
 ������

�
��+�	���
��� ��+�	�	�–��������������
���� ����

� �

Stwierdzenie, czy konieczna jest waloryzacja przyrodnicza ���������������������
���� ����

� �

Stwierdzenie, czy konieczna jest waloryzacja kulturowa ���������������������
���� ����

� �

Stwierdzenie, czy konieczne jest badanie klimatu akustycznego ���������������������
���� ����

� �

Stwierdzenie, czy konieczne jest badanie chemiczne emisji substancji lotnych z analizowanego 

terenu ���������������������
���� ����

� �

*�����������.�������������������������������
�����������������������������
���� ����
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� �

Stwierdzenie, cz�������������������������������� ����$��������������$�����������������������
���� ����

� �

*�����������.��������������������������������������������������������������������
���� ����

� �

*�����������.����������������������������������
���������������(nal�����������������
���� ����

� �

*�����������.�������������������������������(����������)�����������(���������)���+�������������������

���+�	��
 �������
��+�	���
��� ��+�	�	�–��������������
���� ����

� �

���������������.���������
� ��������'��
�����enu ���+�	��
 �������
��+�	���
	�	�������	� ��+�	�	�

–��������������
���� ����

�
�
�

�

Informacje o osobach
$�������������������������������������� ����–���� ��%%%�

Instytucja  i Komórka organizacyjna

%(�) Nazwisko

Adres Instytucji

���������	
 Ulica, Nr Kod pocztowy

Nr telefonu osoby do kontaktu, nr fax e-mail osoby do kontaktu

�������������������������������4�����������
%(�)����������� podpis data Zakres oceny
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IIIa  III

Wnioski z ekspertyzy(ekspertyz)  stanu technicznego obiektów infrastruktury 

Wnioski z waloryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego  

Wnioski z waloryzacji obiektów dziedzictwa przyrodniczego �������	�����
� ��+�	���������������

wymagana)

Wniosk��������,�������$�������

��������������,���������
���������

��������������,���������$�������

��������������,������
���������

��������������,������ ����������������������$��������$��

��������������,�����������������

��������������,���������� ����$��������������$��

��������������,��$����������������
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����������������
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�$����������������

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

%���������������������������������������������������������� �,����������ch dla ludzi ze strony 

�������������,����������������"�����������
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Wnioski z innych ekspertyz ��
��+�	� ���
	�*�

Informacje o osobach
$�������������������������������������� ����–���� ��%%%�

Instytucja  i Komórka organizacyjna

%(�) Nazwisko

Adres Instytucji

���������	
 Ulica, Nr Kod pocztowy

Nr telefonu osoby do kontaktu, nr fax e-mail osoby do kontaktu

�������������������������������4�����������
%(�)����������� podpis data -����������.

    

    

    

    

    

    

    

    


