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������ ����	
�� �	����� �	��� ��	������������� �	������������� �	���-

������� �	������	����� �� ��� ��	�� �������� ���� ��	�	� ���	 �	!�� ��"�	� ����-

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

�) *�	%$�+,+.� ��� ����� ���	��	����� ������������/� ���	�����������/�

���	��
�������	���������)0120�������3����	�������������"�������"&-

���/�  ��������� �) 4�������� ������"�� ���	����	!� 5�6����� 7"�	�� 8��	�	��

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

���#� ���� (� �) ����6����#�� ���	����� ���	��#��� �) ���	������� � +� �������

�� ���� ���	����� ��!���� ���/��	��� 9��� ,	/�� �� �����	6��#� ����	�� ���������

/�������

Re:���	�

3��� ���	�� �"���	&� ��������	��� �) ��	������ ������	�� ����� �	��"�

�����#�  ���������� $:;� ;��/�"�� ����� 
����� ��	�������� �� ���/��	�����

���	������������ ��� �)���������&����������$��
��� <��)����	���	���	������

����������������������(�����	����������	����6�����	�	���������������-

��&��� ���� ��	����!���� $��
��� ���/����#�� ��� ��� �) ���	������ ����	���	�

�)����	���#���	����"�����&��������"���

������ ������ ����	��� ���
����� �����������/� ���4������� �6������

�) ���������	� �����#��!�� $����	���� ��� �#� ��� �	���	� ���#���	� �)�������	


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


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

;��#��  ������� (� �����6�� 4�������������� ������� ������� (� ��-

���"�� ���	���������� �) ������	����� /�������	�� ���������� ����


���	� ��� ��&���	� �������#�� 	����� �� �	���	� �) �����6�� =������������

$�������	�����6���	���6���	�����������"�����	����6	����������������"��

 ���	
�� �	������ $��
��� ������������ ���������	�� $����� 7��	!���	-


�� �) ������� ���� 6������ �	����� 7� ��&��	�� �	���	�����	� �������	���

�����	��	� �����6�� ���	�������	���� ���	������� ����������#���/� ���-

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

6��	
�� ��������� $��� ����	�� ������������� �����/� ����'���"�� �&�(� 6��

��	��(��	������������&	!���6�����	��	&������������#��������������	��#�
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2.1 Funkcjonowanie obszaru i podstawowe dysfunkcje

+����������� �6����� �������	� ���� ��� �	�	��	� ���	������ $��
�� $"����

;������ :��	���	
�� 7��������� 9	��� ���&���� �) �6��6�	� 4����������	-


�� �"���	 �����;�&���
������'�	���/�����	������(�������	���������	���


"���	����	����	��	����6������ �"���	����	�������	
��#�������	����

�	
���������)�	���6���������

Do podstawowych dysfunkcji należą:
>� ��	�����������������6����������������/�����	�����)��6������#�

��	��������#������	�6	�������������/���
"��?�������	�������@�

>� �������������	������)����	��	�	����#���	����!�"���)������������-

��	���������	����������������	������������	��������/�������-

������"6����������#���/��)����������	���	������������
��&����/�

������
��������	��������)�������������
������/�

>� �������� ��������������&	�����&	��	�/������)������/�����	�����-

��	!���������������/��������������������	�������	!�������/�

��������/��������	����
����)�����/������"���)��	���/�����-

���/�

>� ��	��	���������
������?����������	@�

>� �������������������� ���
���������	���)���	����6������ ���

>� ���������� (����	����	�����6�����	�����	��6"����	�	����)�	�	�"��

�	��	�����

>� ��������������	�	�"����	���������������/���)��	���	 ���	��4���-

����

>� ����������	�	��������/�����������
����/��)����	���/������?�����-

�����@�

Wymieniając atuty i istniejący potencjał obszaru  
należy wskazać na:
>� ��������#��)7�������	�������#�#���	����������������������
����-

�#���6��������	��	���#��)A<A��)��	����	��������AA��)�)���/���-

������6���&����������������	�����	���	��4������6�����"����	� (�

6������/�

>� ���	����#����	����	!���6�����#���������������#���	����6������	�

����	�

>� ��&���6��������	����	��������������������	������	�������
��������-

������

>� ��&������6����	�������������/���������&�������/�

>� ����������������	��	�����������&�������/��)��	��������/�

>� ��6�	��	������	����&	��	��)�������������	�����������#���	���#�

>� ���&	��	��)6	��� �	������#��	�����	�7�����)�6�������+3B�+�

0111�������	�������6�����	������� ������/�������
���	��/����-

���������	���"��7��������?:���	�;�������3�����8�"�	����@

>� ������������������������6�	
��/������������������/���	������)����-

�"��
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2.2 Rekomendacje ogólne

+����������� �6����� ������	�� ����	
�(� ����	����� ��
�����	��

�) ��#
	�� �	������������� ��������	�� ����� ��"���� �) ����	��	����� �	���������

��	���	���	
�����
������)�/�����	��	������	
���������)���	�����#���#-


� ��#� =������������ ���������� ���	�	�� ����#������� ����	�	�� �����

���������������)����
��������	
�����	6�	
��

Wymaga to co najmniej:
>� �����	�����������	�����/��	�"������	����������)����'���"����/��	���-

�����C

>� �����	������	���	���	
��������=����������C

>� ��6�������	�������#�����������	�	��

 
Do celów o charakterze strategicznym  
powinny należeć:
>� �����	��	��	����� ���&�������	����!�"���)���� ������	6�������

�)���	����	�����	����	�C

>� ��������"�	��	��"�����
���������������	���	���)���/�����	��

���	���	���"&������� ��C

>� �����������6�������/���	����!�"���)��"6�����	����#���/������� (�

�������

2.2.1 Park kulturowy

D���#�����	� ���������� �6����	�� ����
�� ��������/� ������ �) �/�-

����	��	� ��
������������ �) ��������� 7� ������������	� ��������� 6��-

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

�	����������#�

9	������)��	�������/��������	��"��

���&������#���/��� (�����	���#�

��
	�	������)��
�#�����	����	���

��6�����	���)4�����6�����"���

����#�������	�����������/��	�����

�)�����"���	���instytucja parku 

kulturowego�����	����������)������	�

�)��/����	���6���"���)���	�	�����

��6�������

$���	��&� ��� ������������� �	�	��	� ������� (� 6�����"�� �) ��	��"-

�	� �	����� ����� ?E��	����� 3��
���@� �6���	� �#� ��/���#� ����	��������#��

������	��	� ��� ���� �6�����	� ������ ��������	
�� �����	� ���� ���� ���6��-

���	����&���	��)�������	�
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7���� �) ������	��	�� ������ ����	�	���	� ����#���	� �������� 6�(�

���	���	����	���	��#��������������D���#��$�����8�������	
���������)��-

�	���	��	�� ��&���� ��� ������	
�� ����	��	���F��	�	���� ����#�������

��6������� �6�������� ����	�������������� �	���������� ����������

����������� D���#�� $����� 8�������	
�� ������	�� ���	���(� ��������

�)����	�������#�������	����	�����6�����	���)	
�	�����������"���)�����"��

�6���#���#���/�����	�	��	�$�����

Do kompetencji Zarządu Parku Kulturowego  
powinny w szczególności należeć:

2�� G���������	� �) ��������	� ��
�4����	�� ?��	���	���	�@� ��������� ����#-

�����������������)��/������6�������6���	
�������	��

0�� H
�	������������������/������"���)�
������	!�������#���/������-

6�� �������	���� ��6"�� 6���������/�� �������� ��� /������	�� �) ���-


��	��������6���������������)��6���"����	���/����/����
�#�����-

���������	�����������6����������"����
���	!��	��������/�

I�� ����"������4������������	����)��
�#�	���
�"��"��������������/�

J�� ������	�����)����	���������	�	�����	����	��

K�� ����"�� ���� 	��	���#� �) ������ ��#� ���	����	��� ��6�����	�� ����� ���-

������	���)��
���������	�������"��

W szczególności rekomendujemy:

2�� B�����	��	�4��������������� �
����
������	��������/�����	�����-

������� �������	�	�����D���#���$������)���������	�����������)����	-


"��� ��� ��� ��
�#�� �������� �	����� �) �����"��� �������	� �) ��
�#��

�
�"��"�� ������������/�� ��	�	!� �) �	�� ����	�������� 	��	������ ���-

��� (� ���
������	������	6����6���/���������)����	��������)�6���-

��	����	����	������������"�������)���	������

0�� !�����������
 �����
 ����� �
 �� ���������"
�� ��������
��������

�����
 �� ���������
 ������ �� �� �) ���� ������ ���	������� 6�����"��

�	�/���#� �	��#�����#�� ������ ������������ /�����������/� �	����C�

�6���#�	�� ��������� ���� ��� ����	��"�� �	�������� 6�����"�� ���	��

�	��"� ���/��	��"�� �) ����	������"��� �������#���/� �	�������� D�-

��#���$�����8�������	
��

I�� !�����������
 �����
 ����� �
 ����� �
 �� ���������"� �) ����	��	�

��
�#����������������"����� ���"���	��������/�

J�� B�������	������	���
 �������������
 ������� �
 ��������������


������ �
���	���	��"����/��	��"���������#���/��	��������D���#-

���$�����

K�� G���������	��)��/���	��	�����������
�����
�����������
������


��������������	 ���#�	
���6���#�������	�����������)����	��	%

 » �����������	��4������)��
�#����������

 » �����������	��4������)��
�#��������"���	��������/�

 » �6���#��"�����	�����)����	��	���������������)������ �����-

������)6	��� �	���	
�������	�����������

 » �6���#��"�����	�����)����	��	�����
����/���������������/�


�������)�����������	������������ ����)���/�������������

 » �������������	�����	�������)���	����������������

�	���	����	���

�6���������(

#���
$��������
%#&'(')

�)�������������	�	�

�#���(��)��� ��

����6�����

��������	
��$�����

Potencjalne zalety utworzenia parku kulturowego:

2�� G6���#�	�� ���������� �) ����������� ������ ��/����� $����� ��������

����������	� �) ��������	� ��
�4����	�� ?��	���	���	�@� ��"��	�� ���������

����#�������� �������� �) ��/����� �6������ �6���	
�� �����	��� (SPÓJ�

+'
,-.(/0'1/!'
#/1234$'5

0�� $���� ���������� �������� �	���	����� ��&���� (� ����	�������� �) ��-

���������� ����#������� �"&����� �6�������� 4�������������� ?���
���

������������� ����#����	�� ��	�	!�� ���	����	!� ��6�������� 
����������

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


���������	�@� ����� ������������� 	�	�	��"�� �����/� �	���� ��-

��#������� �	����	�� ��6�������� �� �$;?�	�� $�6���� ;���
	�	��@�

M� �) $,� *$�6���� ,�N	�����	.�� 6$/+78+3&'79'
 $//&,4+'79'


.:#/-87;+28+28
;'&;<,;'+2'5

I�� $�����������������������	���	�������&���� (���������	������-

�	�������#��������)����������������������	
���)���"�������)���-

���������)��
���������������������6,2'1/(
:#/-87;+45

J�� $���� ���������� �������� ��&���� (� ����������� ��������� �	
������-

���/��)����	��	���������������)��/�������	
���/������	
�������-

6����� ��6�������������������	
�� �) ����	��	���� ��� �6����"�� ��-

6�������/��)���������/���)�����6����"����#������/��)�����������

���	����	��	
���6:;8&/$2
;'$&8:
,;2'-'+2'
&8(.1'7925

K�� :���	���� (� ����������� ��������� �	
���������/� ?	
�	�����@� �	���

�������� ��&� �) ���������� ����������� ��#����	� ������� �) �����-

������ �) ��
�������������� ���	����	����� �� 6	��� �	���	� ������	�

����	� ���� ��"6� ��	� ���	����	
��#���/� �	
�������
 6:$.387;+'
 8(�

;8$.79'5

O�� �	
�����	� ������#�	� $����� ��������	
�� ����	�����#� ���� ��� ��/��-

��	���	
�������6�������������	
��?�6�������/������	
�@���)��	����

��/����	�������	
"����/���6���"��
6/7=&/+'
=/12:347;+'5�
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2.3.1 Funkcje ulic i struktura najmu

��� �	�	��	� �6������ ������������ ���"&�����
 �����
 �� �����������


metropolitalnym� ����
 ���������� $�	����	� �������#� ��&�	�� �
"���-

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

 �	���	���)��&	����� �������	�"��/��������/�

B���������������������������	����	����	��	�����6�����	���������-

�������"�	��������#���6����������������(����
�����&��������	�������P/�-

����	�����	� �	� ���#������ ��6������� ��&�� ��� (� �����	�"�� /��������/�

��������	��������������������������)���������������	�	��	��������������/�

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

B&���������� ����� �	�������������/� ���������#� �) ���/� ��� ��	����	�

�) �	��� ���	��	��������� ���� �) ����������� �����%� ������� �) �������	� ��6�

6������ �����"�� �) ����	��	� ���&�������� �) ���
�	�� ���	��� ��� ����	���

6������	���(����	�����6�������������	 (����������)�	�������	����&��	��

�	�����������5�����	��������������/��#��������	��;��#���	����	�	�������-

���� ������(� ��� �������������� ���������� ������ ����	
�� �) �	��	������

$��	��	�������	� ���� ��� ������/� ��������/� �	��� �����	��	� �) ���	� �������

���	4������������	
�����/��������������	��������/����	��	
���:�	����	�

�/������� �) ��	���	� ����	� ���	����	� ��6�	�� ���� ��� �	6����� ��	�������

�����#����	����	!��������������������
�	�����)�����	��������	�����	���

/������	��)��"&���������/�4�������/����������#�������	�������

7��"&����#�� ����	� �	�����������	� �) ������	� ��������	��� ���	����-

���#�	��)��/�4�����������������
"��	�����������������

Ulica metropolitalna Ulica lokalna

:��	������&����	�
��	��6���&��	

8�������	�������

D�����	

E������)6����

Q�������)��	�����

:��	�����	�����������	

,����������

<��	

����������	
�����	
������	�����

‚
;

2.3 Polityka lokalowa

Ul. Targowa
;	������������� ������ /�����������
����� Q�&	� ����	���/��	� /�����-

�	���6�	�����)����� �������������	��

Ul. Wileńska
?��������������$�����7��	!���	
�����<�&���	����	�@�B��������������E	�-

�� �	�����6����� (����"����������������/��Q�&	���������������-

����"���$�������������	���	����������
������������/�����/�������

�����=���������������"���������)��	������4����������������#���/�

�����6����������������	����������

Ul. Inżynierska
B��������������)�	��	�	�����������/�����	��	��7������	�	4	����

���
�����������	�������������3���������	����#������)�������� ��#�

���������������������#����	��	�	�4����"��/��������/��$�������	�����

�������	��	��)�����������	��	��4	��������	���/������	���������/����

����������������"��?����	�����<�&���	�����I������6����	������	��

D��	�����3��������	�@��)������	�������������	������	�	����	�	�������

�����!������������/�?���
��������������	������������@�

Ul. Mała
B��������������)����� ����	����6�����	��$�&#���	����������	��	������

���/����������������4����������	���6�������������������)��
����	����

�)8���	������	��D�6���"������	�����/������������������/���������	�

���
��	��B������	��)�	������"6����	����	��	������������(�������-

�	��)���=����������������	������	�����	��	 ����"���)��������"��

�����"���������/�

Ul. Stalowa
B��������������)�	��	�	�����������/�����	��	��:���	
"������������

����&	��

Ul. Ząbkowska
B��������������)�	��	�	�����������/�����	��	��$�&#���	�������	��

�)���	���������	����������	��������/��������������������3��
��	�����

����E��	���	����������	��������	������������������	����	��)���������/�

���=�������/�

Ul. Brzeska
B��������������)����� ����	����6�����	��D����#������	��������	�
���

�)�����������E����	���"&����	
���Q�&����	
���������/�����	�"��

/��������/��$����	���#����������� (����������������$���������	�

���=�����	���������������������	����������� �����	��	 �����	���6���-

��������	���)������������	��

Ul. Okrzei
B��������������)����� ����	����6�����	��)/�����������������	�����

5���������#�	����������	���������������	��������	��$��	���)�)�����	�

6�������	����R�������������$���������	�������	������������

�)�������	��	����/��������������������9�
�	���!���	�����

����:�	��������	
��
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��� �	�	��	� ������������ �������	� ���� >?@
 ������
 ����������


�����
?AB
����������
?C>
 ������
����������
DE
����� �
�����

���������
��FG
����� �
������������

7 �"�� ������� ���
����/� �������#� ������� 4����	����	� �) ����	-

�����	�� ��"�	� ���	�� ������#� ��	���� 0KS� ���������/� ������� ���
�-

���/�� Q��� ���"������� �������� (� 
��	������� ������������ ��������	�

����������	� �) ����
����	� �������#� #����	� �	����	� T�TS� ���������/�

�����������	�	��	��6������

$�&#���	�4������������� ��%���������

�)��#�
���������#��
������������

�������� (�
��	�������������	��������

��������������	�����	��)�	��
���

�������
��#�	�

��	�����������	� 4����� �������� ��%� ���	��� �) ����	&#� �&����#��

���	��� ���������	�� 
��� �����	�� ���6������ ����6�� ��������	� �) 	-

�����	�����

8�&����)������6�������������������������
�����H
�������
����

lizie� ���� �#�	�� 4����������� ��� ������� �������#���/� ���� �) ����6�	�

D,�� ����� /�����������/� �) ����	��������/� �����6"�� �&����������

������

Analiza ulicy Stalowej

Historia
B����� :������� 6�	
��	� ��� �����&������� ����� <�&���	����	�� �) 22� U����-

����� ?������ H����������@� ��� ���� ���	���	
�� ���������#�	
�� 
��-

����� ������� $��
#� $"����� �) 3��
"���	��� 9	��� ��� �	���� �) �����������/�

����� ���	�� $��
��� D������ ���������� �) �����/� 2VOK�2VOT� ��� ��	��
��

��� ����	������ ���#���� ��������&���	��� ���	�� $��
�� �� 8���	�	
�� 8���-

�����	
���$���#����������������������������������	���G6	��#��������

����#���#�#� ��� �������#�	�� ���� �) �6�	
�� ����� ����������	�� �) :��	����	���

7���������	��5�6�����:���������	����U������������)U�	�	���	����������

�������)2VW2����?����#��	��	����	��$��
�����7�������@��Q� (����	 ��	��

6�� ��&� �) 2W21� ��� ��� :�����	�� ������� ��6�������� ������ ������������

��� �����6���� ��� ������ ��� ���6�����	�� �	��	�	���������/� ����� ���	������

M� D#6������	�� �) 3��
��	��� ��� ��!��� ������ :�����	��� �) ��6��&�� ���� ��-

�	���	
�� ���������� ���� ������� ��!����� ���	���� ���	���	��� $���#������

������ ����������F:������� ��6�������� 6��� 6��������� ��	���������

?����	������� ��6� �	����� �) �������������@�� P�� (� ��	�������/� 6����-

�"�����	�������6�	������� ������	��)����������	6������)���	��	�$�U�

?:������� 0I�� 0O�� KT@�� D) ����	�� ��� �6�� �������/� ������ �������� 6�����(�

����	���	����
��#�	�J�����	��?:�������IJ��IO��K1��K0��KJ��KO@���������#�-

���AA��������������������6����������/�����	�������������������6�����

�)����	���6���������/��������������������	�����	��	�����������

Charakter i funkcje
7���	����	�������	�AA����:�������6����	��#��)���������	�����/������

$��
���9�������	�;��$����/%

*3���������������������������	��������)�)���/�������������������-

���� �"&������	� ���	��� �) ����������� X�����	��� ��6������#�� �����������

�	'����� �������	�� 9	����� ���	��� ���������	� ��	�����	������ �	���

&����������.�

7�&���� 	�	�	��	�� ��������#���� ���	����	!� ������ :�����	�� 6���

�) �#� ����������	� ���	���� �) ��&	�� ��� ��� ��6���	� �������	�� 7������	� �#�

�����	�������������/����/������/���������/�/���������	��:�����	�����	�

�)���"��	 ��	������#��	�������������	������������

$���� ������ ������ ��� ���� T1����/� 6����� $��/�����	
�� ?�	�	�� �) ����

���	���� ��� 0T�� IW� �) J2@�� 7� ����	���/� ������#���/� 6����� ����	���� 4���-

��������� ���	��� �) ���������� ?��� ��� � ���/����� ���� ��	��"�	� ������@��

��� :�����	�� ������������	� 6��� ����	���	� �) ��������	� ?���� ��� IK� �) 0V@��

�)���&	����	���?�������0W@�

Degradacja:
7� �����	� <<� ������  ������	�� :������� ��	� ��	
�� �������	������ ����-

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

����6�	�	�	����	���)���	�6���������	�6����	��������	��G6	���	��	���

��� �6����� ����
��#��� 
�������	�� �	������������� 21� �6�	��"�� �������#-

���/��������:�����	���	�����������/�����	�	�������6�	���	�������6���"���

G� ���#����	�� ����� �	�� ������ ���� ���	�������� $��
�� �) 7��������  ��������

���/������ ����� ��6������ ��	��	���	��� ��"��� ������	�� �����(� �6�����

����	
"��#����	�#�����	��������#�
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Zasoby ZGN
����	�	��	�������:�����	���������	�������	 (���	��#����	 (���������&��-

�����/���������#���/��)����6�	�D,����)��	
��������	 ���������������-

���� 3����� ��	� ������� �&�������/� ��� ���	�	���� �) ��	
�� ���	�� �) ���/� �	���

�����������/����4�������G���	��������#������������������	 ���������&�

���	������ ��	���������	������������/����	��D,������������	����������

$���� ���� :�����	�� 2� �) ����� ����	����� 7�	�/�� �������	� ���� ��	��	����

4�����������������"����)�����/�0121�012I��	���4�����	�6�����F��	��
�-

����������� �) ��	��#���/� �	����/� �����	����#�� ����#� �������� (� �) �/��-

������������&�������������D	���
����������&����6�	
���#
"����������-

������/� �) ����	������#� �) ���� ��	����� ���	����	!� ��6�����#� ��&#�����

�	��� ����"�� ��� ������"�	���� �	��� �) ����������� �������� 4������� ���/�-

���#���/����������������F���	6�������

��� �������� ������� ���� <�&���	���#� �) 8�������#� �������	� ���� �&� ��	-

�	�� ������� �	� 4��������/� ���	�	���/�� 7 �"�� �6	���	� �����������/�

�������� ��� �������#� ���� ������ ��������� �����	���	�� ����	��&� ��� ���

,:;�����������	������

D	� ��
����� ��� 6����� (� ���� <�&���	����	�� �) ����	��������/� ��� ��	��

4����������#�����/��)������#��)�����#���	��	���	������	��)���	�	���/���-

�����������(����	�������	������	����������� �����&#�����/���)�����-

�������
���	��	 �������/���	��
����)��������������	�����	
��

Q�&�� ����	�������� ������� �) ����6���� �/�����	��	� ���/���� ��� ���-

��	����6���&����/���������

G��"������	�	��������������������������"&��(������������	��	����/�

4��������/� ������� ����� ���� :�����	�� I� �) K� ����� ���� :�����	�� 2K�� $�������

��	��	��(���"&�������	�4�����	�/��������
������������	���)���������-

�������#��������	���������4����������/���(�������	��������)
	�	����(�

���/���	����

��� �������� ��� ���� 8��������	�� ��� P�������	�� �������	� ���� ��	��-

������	� �������� ��� (� ����	�"�� /��������/� �) ��"&���������/� ��-

��	���/����/���)������	������������������/��6������/�����:�����	�����-

�	�������� ��&��/� ������� �&�������/� ?Y211�0@�� D	� ��
����� ��� 4�����	�

������������	� ?��������	�� ����������@� ����� �6	��	� �) ����	������	�

4�����	����������������������	�?,��	����:��������$������8��������	
���

���	����������������X������	�@�����������	���6���������������������	-

��(�����������	��	�����������)���6�����������)4�����#����������#���)���&	�

�������� ��� 
��	������ �� �������	�����	��� Q�� ��	��	���� ���/� 4������� ��-

���#� ���� ��������� ����������� ����� ���� :�����	�� 0W� �) :�����	�� IK� �����

������ ����&��� ����� ���� X������	�� T�� �) ���&	� �6	���	� ��������	� �����	�

����� ���� :�����	�� 01F00�� :�����	�� 0K� ���� :�����	�� IT�� Q������ ���������

���������������/��������)�������	�������/����������� (��	������������

�)��	��#���/��	����/���
�6�������(������"���	&����	�����������

G�� ���� 8��������	�� �������� ���� �"���	&� �������(� ���	�� �6���� ��6�-

����� �� ����	� ������� �6	���	� �	��#� ����� ��6	���������/� ������
"��

���� ��	�������$��	����	��	��	����	��������	����/������/�4�������������

��"��(� ��� ���	��� ��6�����	�� �) 4����	� ���	�"��� �����������/� ����-

��	!���	�	��������"����6��������
��������/���6�	
"��������"���:���	-


"���	� �	����� �6����	�� �	��� �	�	�� ����	
�� 6������ $��/�����	
��� �	-

���	������	��	���������"�	��	�4�������/���������	��	�������/��������

���/����#����������K1S�����	���/�����	�����/��)�
��������#��4�����	�

��	��������	����
"����/������
������

:��	�	���M
*;	���U�N	.
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2.3.2 Model zarządzania

Zarządzanie komunalnymi lokalami użytkowymi.
D���#�����	������������������������&����������	������������	��	���

���	�� D���#�� Q��	������ $��
�� $"���� ������ 7��������� ����� ����� ����-

�� ��� ��
���������	� ����	����	� �#� D�������� ,�������������� ��	��-

�/��� ������ Q��	������ $��
�� $"���� ������ 7��������� D���#�� Q��	������

$��
��$"����������7����������������	&�����	
"��	��������������#�	�

�������������	
�����6������������	������������/���������&�������/�

�)������7�������	��	
����#)��� ���	��������������	�����	
�%

$��������	���������������������	��"���)����	��������"��������

�#���������#�	%

>� B���������������
������
���	���������/����������

>� U����	��������	��#��)���	����������������������
B
���
��������


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


����������
������
��������

>� 7����������������	����������������
#����	 ��(������������	�

������	��������� ���?���=������	���������	@��������	�����������	�

������	��������� ���?���=������	��	
�����	@�

>� $�����������	����
#�6�(��������	��)���	�������	�
"���	��)��-

������#���/�����������/%

 » ������
���
�����I��
����
����������������
�� ��
�������

� ���)�������6������4	�����	����#���/�����
����������C

 » ��
�����
�����������
������	������K

 » �����	���	�������	�����������	�����������/��������"���

�)��"���/�������)�����2�����2��)0����
�����������
���������L��


������������
�����
����������������	�	���������/��)B������	�

$�����������7����������6�����/����
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2.4 Działania przestrzenne

Priorytety działań przestrzennych:
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���� ��� ��	����������� ��� 0101� ������ �	��� ���	�����	� �������	��	� ���-

��&��	�����/����	����	���$��
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>� 6��������)������3��
��	���

>� /���������	
��*3������$�����	
�.�����)��#
�������D#6������	��G���	�

>� ������"�	��	��/�����	����	��	�	�������	��������:�����	��M�����	��

�������	��$��
�� 

P�#
���� �"����	
��� �������	�� �������� 6�(� ���������	� ��� ��&#�

�����������������/�����	�����)��6���"��$��
��

2015 
Kluczowe interwencje  
przestrzenno-transportowe w obszarze

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

������/�����/� ���	�������� ��&���	� ��� ���	�������	���� �) ���	��#
��

�	��	
�������6��&	���	
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���� ������ G���	�� ?G�	�� E�-

���!���@
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2020 
Kluczowe inwestycje publiczne
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2.4.1 Ulice, place i skwery

Działania do roku 2016 
:����	
��� ������	���� ���	����	��� ��6�������/� ������� �	��� ��� 6	���-

�	������������	�������������������4��
�	��"��������D��
���������	�

�) ��������	�� ���� ���	����	��%� ��	���� ��� ��	��	����� ��	�	��� �) �������/��

�����������/� �������"��� ������	!�� ������"��� ����"�� ��6���� ��������

���
�������(� �"&������	� ������� ��� � ���������	�� /������	�� �������	�

�)�	��	�����	��)�	���������#
��������)���6�������"6���&����	���&	������-

6�� ��"6�� 5�����	� 6��#� ����������	� ��� ������	�� ��	��=��� �) ��
#� �6	�-

����(� ����	��������	� �����6�� ��
�������������� ������ ����	� ���� ���-

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

����� $�����	� ��� ���� �	���� ��	��
��=���	� ���������	� 6��#� ������������

���/�� ��	��	
��� $����������� ��������� �#� �������	� �) ��	��� �������/�

���  ��	��	�� �) ����� �� ��	� ���������� ����"6�� ���	4�� ��	��	�� ;�	����� �	�

��6���	� ������� ��� �������/� ��������� ������������ �) ����������� ��	�-

�������������"���/�����������$����7��	!����������	�	�����	���	
��6��	
��

7�����)DGG��7��	������"6�����	����������	��%���	����������������������

��#
	����������&#�	�����	��������	����	��	���������	����&	������	�����

����"&�����	������)���	�������

Działania do roku 2020
7� ���������/� 	�����/� ��&���	� 6����	� ��������	� ���������	� ���	-

����	�����6�������/��)���������������	�����	�������"�	������	��%�

>� �B�����3��
��#��)�$���	��7��	!����

>� *3�����$�����.�M���#
������G���	��M�D#6������

>� a���������#�� ����	��$��
��M�������:�����#

�"����	
�	���)������/��)�/�����	��	������������������	���������-

�����	����	4��
������	���������� ��������/��"�����I1���F/������#���-

����	� �) �
���������	� �����	��	
�� ������������ ���������	� �/�����"��
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���������������������6	�����(%

>� ���"��#����	������	�������	������#���#����/��	�����C

>� �����	��	���������	�"���)���#��	��	���	�	������	���)�)�������/C

>� ���	���	�������������	���
������������	�?�
�"����
�����������-

�	��/���	�����������	�������������������6�����	�@C

>� ���	����������	�� ��	��	��	���)������������������	����6�	��"��

��	�����/��	�����������6�����"��

2.4.1.1 Ogólne 
Handel uliczny
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�� ���
����� 4����������	
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������#����������	���	�	�&	����������$��
���������������

������	�� 6�(� ��
���������� ��� �������	� ����	������	��� �	� ���"���-

��� �) ������������� ��������� 
������� ��	4���������� ����� ���������������

��"������� ��� ������������	� �	
���������/� �������/�� D��"���� ���/�-
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��������� ���/��� ���� ���/��	������� ��	�	!�� ������&	��	@�� ���������	�

?����"�F�6	���	��	��	�� ����#����	�� ����	������@� ����� ���
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2.4.1.2 Stalowa 
Działania do roku 2016 
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Działania do roku 2020
$�����#
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2015



18 ��	
��	�����������	���

2.4.1.3 Ząbkowska
Działania do roku 2016 

���������	������ ������� ���	���������	�� �	������������� 4��
�	��� ������
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Działania do roku 2020
$���������	��	����6�������	��	��	
����������������	
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������ ��&#�	
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2.4.1.4 Okrzei
Działania do roku 2016

B����� G���	�� �������� ��&�#� ��� (� ����������	�� ������� /��������-
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2.4.2 Zieleń 

Działania do roku 2016 
B���	� ���6�����	� ���	�� �) ������� ��������	���� ���	����	��� ���

��	��������/��"����������6�(��������)�	��
�������#����/���������&�-

�	��)��	�	!��)�������/���)�������	����	����:	�����	��������������#-

����	���������6�(��	�����	
"��������
�����	��	����	�	����)�������/��

��	��6������	����������	����	���������6�(������������	�������-

������	� �
������ ��
�������������	� 6��������� ���	�������� ����� ��-

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

��#� ���/��	����#�� :��	���	� ����������� �������� 6�(� ����	���	� ��	�

�������)�����/�6��&	����������������	
���)�����������������	�����	����-

&	� M� ��� 6�	&#��� �� 6��&	�"�� ���	��������/� ����� ������� ��
���������	��

�)��	����	������#��"���	�	�"����6�������/���

Działania do roku 2020 
$��	�����	� ��� ��	�������/� ����"�� ��
�������������� ?��/�������

���� :���	�� $��
�� ����� �����	�#��� ����	��� ���� ���	�� $��
�@� ��� ����	���	�

�����	��� ��	��6���������	� �����	�#���/� ���	�"�� �) ���	����	��� ��	��-

���/���)��������	%�������	��	�����	������������/��)���	��#
�����	�/�

���������
����	�/��#�?�����	!������011��@��	�	�"��������������

2.4.1.5 Targowa
B����� 3��
���� ���������� ������� ���	�� ���� ��� ����� �	�������������/��

�) ��"���/� �������(� ������	�� ���� /���	��� ���
�� �) 
������������ P�����	�

�) ��	�����/� �������/� �&�������/� ��	� �������� 6�(� �) ��&��� ��������

�	
������	�� ��� �������� &	� ������� 6����	� �	
�������� ���	����	�� ���-

������ ���	��"��� 7� �	�� ����"6� ��������	� ��� ����� ��	���	� ���� �������

��������/��)���������������/����	��?��	����4��������@���������������-

�����/����	��������(��)������	������ �����

Działania do roku 2016
Q��012O����������������	��	�������&	��	���	����
��#���/�
���-

������/� ���	������� ������ ������������/� �) ����	���	� 3��
���� 0�1��

�)��������	�	����������%

>� �7������	��	�����	����/����	� (����	���	����	

>� �������	��	����"�����	�����/������

>� ����	�������	�������������)�/�����"������	����	�

B������	� �) �	�� ����"6� ����	��	���� �/������� 6��#� ��
�� ��&�(�

��� ��	����� ������������ �
�"���� 
������������	� ����� /���	�� ���������

;�6����� ���� ���/��	������ �������� �6	�����(� ��	�	!�� �) ���� ���	���

�)�������/��

Działania do roku 2020
$�� ��6��������� ������ ������������	�� ����� ���/����	
�� ��������

G6��������X�"���	����	����)6�(���&	����&	���������	
����������+�	��

3���#��	���� ?������� ���� ,���/����#� �) +��� :�������� ��@� ��&���	� 6����	�

������	��
������	��	��)������3��
��	�����/�������/����	
��?�)�	��-

��	��	�����������	����6��)�		�	���@���

8���	���	� ������	��	� ��� �	��������� ���������/� ��"
� ��� $����	� ��-

������������6	�����(%

>� �����	���/��	��)�����&����	������ ���?����	��	@�

>� �����	��	��	������	�"�����	�

>� ��������	��	���	��������	�����	���
������������	�?�
�"����


������������	�����	4���/�������	������	��&�����	�"���/���	��

�������@�

2.4.1.6 Brzeska
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2.4.3 Estetyka i detal urbanistyczny 
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2.5 Transport 
i organizacja ruchu

$������	����������!��)����	��	��	��
���������������������)�6�����	�

��������6�(�%

2�� �������	��	�����6����#��	!���	����/�

0�� ������	��	����	����	����������	��������	����/��)��#
��/�

��������������/

I�� �
������	��	�/������)����	�������	��������	����������	��

����	���	��	������� ����)����6�������/��"�

J�� ��������6	���	��	!��������	�����"�

K�� ���������	���6�	���������� ��������	������"�������������

�6�����	
�

P	�	���
"�������!��)����	��	�

�������������������6�(�

��"�����&	��	���������������"&���

�)	4	��	���������	��	�����6����	����/�

�����	�����"�����������/�

$��	�����	��	�
�����/����

9	�������	4	��"���	��
�-
�������������������6����	�
�������	�����	���	�

:��	4����	����
�������	���	����



25 ��	
��	�����������	���

2.5.1 Natężenie ruchu
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2.5.3 Czasowe zamknięcia ulic 
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2.6 Działania społeczno-ekonomiczne

2.6.1 Potencjał rozwojowy

Poszukując unikalnych wewnętrznych potencjałów 
rozwojowych tego obszaru, w naszej ocenie należy 
wskazać na:
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2.6.2 Polityka mieszkaniowa  
i polityka zarządzania komunalnymi  
zasobami nieruchomości.

Analizowany obszar cechuje:
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Proponowane rozwiązania i kierunki zmian:
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2.6.3 Aktywizacja zawodowa  
i rozwój przedsiębiorczości.
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2.6.4 Targi i handel uliczny

2�� G�
��������� �������	�� ��������	�� ��&	�� ����	��� �) �/�����	��	� ���-


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

�)��	��������$�����	�3��
��:���������	������+���������	
���)7���-

�������$��	�����	
��

0�� G�
��������� ��	������� ��������/� M� ������	��	� ���	
�� ���	���

�����/�����%� ��
��������	� ���	����� ��	�����	�� ���� �) 
�������

/������	� ��� ���	����� ���������/� ������/�� ������/�� ���� ���
���-

������	� ������	
�� ��	������� ���	����	
��� ��	������� ����6"��

�	
��������/��

2.6.5 Spółdzielczość  
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