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1. Wprowadzenie 
 

  ����	�� ��� ������ ���������� ����������� �� ������������ ���� ���� �� 	�!�� ����

���� ������"���� ##� ���	�
� ����� ���� ����$����� �� 	�����	�� ��������	�� ���	�� ���������

%����&�� ���� ���	���� �� ������	��������� �$������ ��	������ ��������	�� ����������$��

do ������'�(�����	���� ������������������������)������� ���*+� ������������,-2 w roku 

�.//� ��� '.�
*�  �������� ��� CO2 w roku 2008).1 Dalsza transformacja polskiej gospodarki  

�� 	�����	�� ���	�� ������ � �������� ���� ��0���1� �� ��������� � ������ ��������2������

�������
�	����"������������������������	��	���������� 

   

  3�2��������������� �����,-2���� ���������2"4���������������	��5�����	�������������	��

�� ��������� ������������ ����$����6�
� ����� �� �	�����6�� �����������
� ���0�� �����6�
�

�����6�� �����������
� ����	�������	�� ����0��� 0���������
� ����	����� �2��	������� ������
�

������������� �� �������� �������� ��2����  ����� ����������
� �� ��	2�� �������  ����	�!���

i innych interesariuszy. 

 

  ,��� ������������7��������������	�����	�� ������� dla Gminy Lubicz8��������������

����$�!���������������������	�����	�� ������-energetycznego do roku 2020, tj. 

1. ����	���� �����������cieplarnianych, 

2. ����	������������$����������������"������9����$������������
 

3. ����	�����2������������&������������������������������&�	�����6��������������� 

 

  ����������������������$������ ������"������������ ��	�6����������������0������
�

���	���������������������	����������	�6������� �������������������2�!�������������

� ������������ �"4� ������ �� ������� ���������� )�-�:��W Programie ochrony powietrza dla 

strefy kujawsko-pomorskiej ������������ ����	�������� �������� �������� ���2�!� ��$��

zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu na obszarze strefy kujawsko-�� ���	���
� �� �	$���

	�������������Gmina Lubicz. 

 

  -���������� 0���� �����
� ��������"��� ������	��������� �� ������ ����������

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

��	���������0��	�����-	��6����������	�6��� ������������	������������0�������; ����Lubicz 

� �2����$���	��6�������$������ ���������������������������������������$�!
�� ������"������

����������������	�6��� ����
�����	2�������	������  �2������9����$�&����������������!�� 

 

Podstawa prawna 

 

 7Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz8� )���������� ��6�� ��	� �����

zwany Planem:� �����$� ���������� �� podstawie umowy zawartej w dniu 24 ��9�������	� 

2013 ����� ������; ��"�Lubicz a WGS84 Polska Sp. z o.o.  

1
 7����������� 	����	������ �����"��!� �����"��� �������� ������	�� 	�� �������� ���� ����	���� ��������	�� �����
��$���� ��� ���� 	��	��������61�� �������$� ��&�� ������ ���� <� ������ ��� =����� >�������	���8� �������������
Gospodarki, Warszawa, 2012. 
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2. Streszczenie 

�Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz�� �	����� ���� �� czternastu 

������������ ������ ��	������� ��������  ������ ��������!��"�� ����"�� �������	�� ��#���

w Gminie Lubicz
� �� �!��	�� 	����"� �	��$����� ���$%� ��&!��"� energii i emisji CO2 w roku 2009. 

'�������!��"�� �������� ��������������� �#������ �� �����!	(
� ������(� �� �������	�� �)�	�

�������% ����� ������*� ��� ����� ��������&���"� ����#��� +,-./0�
� ����#������ ������(�

w ���������� �����!�� �����"���#�� ��	��������1!��	�� ��������!��"��  �����"� �������(� ���	��

�!"$�������������2���!��o ���"����������*��������"(!3�������(#������������	��$���!3�

w pakiecie klimatyczno-energetycznym (3x20) i Protokole z Kioto.  

 

W wyniku inwentaryzacji bazowej �����������
� &�� �(����� �� ��	����� publicznym 

i prywatnym w roku bazowym (2009) 4���������&!�������#����!�������179.423 MWh, z czego 

ok. 955����!���������������	���� ��!�	�
��!����&������ ���(������
����	��5% na transport. 

6(������������������	�$%�����"���������	����#������ ��������2���!�Lubicz w roku 2009 

�!�������72.787 Mg CO2. 

 

7��� ��	�� ���8� �����(������ �������� ��������!��"�� 	��������
� ��"(�� ��� ����

�����������������(#��!3� ����������� ��������!������ �3�������&��!����em redukcji emisji 

�������	�� ��#���� 9��������� ��������!��"�� ����"�� +�-'0� �������� ���������� 

�� �!	���!�������������!	�
� 	����� �����&!��� ��� ����������� ��������!��"��  �����"� +:-'0�� 

1� ���8� ��� �(���� ��&!��� ����#��� 4������"� �� Gminie Lubicz w sektorze publicznym  

�� ��!����!�� �!������� 194.734 MWh, z czego 8.763 MWh przypada na sektor publiczny,  

�� ���������� 185.971 �13� ��� ��&!cie energii w sektorze prywatnym. 6(���� ����������

����	�$%�����"���������	����#������ ��������2���!�Lubicz ����	�����8��!�������75.446 Mg 

CO2.  

 

1����(�	�������!&��!�
�4���������&!�������#�������	��	�������!��z���	��!�� ��� o ok. 

8,55
� �� ��������� ����"�� �������	����#��� �� �!��	�� 4������#�� ��&!��� ����#��� ��� ��������

Gminy Lubicz w roku kontrolnym ������� o ok. 3,7% �� ����������� � rokiem bazowym. 

;������ ��� �!��	�� �� ������&�"(�"� ������� ��� �������� �������3��� �&!�	���"� ����� ��� !�

�����	�*
� �������� ��� !� ����
� ��� ����!� ����� 	�������!"��"
� "�	� ������&� �������� ��� !�

��"������ �� 2������� /������ ��������������"�� ����� �!����!� <������ ������ ��  ��!�	�h 

�����	���!3� �� ��	������ ��!����!�
� 	����� �������!� &�� �������� �4�	�!���$%� ����#��!���
�

wzrost �������3���  ��!�	��� ����� �3� ��� !�  !�� ��� �!��� ��&!
� &�� �������� 4������� ��&!���

energii oraz emisja CO2�� ,���� ��&!��� ����#��� ��� ����� 	��������!� ������� �� �	�� 12,4%, 

emisja CO2 ��������	��������!�����������	��17,4%. 

 

�� ������� ���	�
�������� ����	�� ���	������ �	�� �edukcyjny do �
��	�� 

������������ � 2020 r. Gmina Lubicz �������� ����� �� ���
���������� ��	�����������

143.538 MWh - ���� ������� 	�	����� ������	� � 58.230 Mg CO2/rok - ���� ��	������� 	!�����

���
�	���� ������ ���� "#$� - ���� ����!�� ������� 	�	����� ������������	�� � %&'� ��

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

Gminy Lubicz ���������� ��	!�� ���������� �"�	��� �	��� ����� ��������� �� �#���� ��	$�

%����� ��� &��� ���$	����� ����	��'�� �� ������������� �������� �	��(����� ������� ��

����#�$�'�������	�(���)��*+�+,,��-��.-5,26/��� �#������	$�%����� �0�1 �����$!����

energii finalnej, 68.680 Mg CO2/rok(-5,64/��� �#���� ��	$�%����� �0� - ��������	�(���������

��$����	$��# ����������������$!�������� ���������'�����������������2�����
� ��������!�

%���������(������58 MWh/rok. 

 

3���������������(����	�2��	��
�	�����������'����' ��#�������������$����!�������'����

����$� �����	��
� ��� 	����� ������'�� ��	����� ���� �����!����(�� �������������� �$%� ��������

��	'� ��!����(4� �������� � ograniczonym zakresie, takich jak: struktura gospodarki, wzrost 

 ���������
� ���%�� �$���(�
�  #���(4� ���$�������
� ����	�������	�� ����%��� %$��������
�

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

inwestycji, a ��	!�� �������� �����	����� � innych ����������$����� -� ��$� ���' ��#cia 

��	��������������a terenie Gminy Lubicz ��������%�4�������������������������������'� 

do ��������������$!�������� ���"�������
��������������������������������������CO2��5���������

������'� ������!� ��� ��$� ���#	������� $�����$� ������������ 2������ ���� ��� � �$!��$� ���� ���

finalnej. 6��� ������	����� ���������niskoemisyjnych i �"�	���������	������$�'�������%�, 

������������� ������ 7���#� Lubicz na lata 2015-2020, ������� �������������� � rozdziale 

dzie��'���. 

 

W Planie ��	������ �������� ����������� 2������ "������������ ������ �������������

w ������ �'!����� ���  �������	�� ���	����������
� ���� (���	��� �� ������ 8�� ���$�

9�������� �� :�"�����$	�$��� �� ;�������	�� ���<-2020, funduszy przewidzianych 

w Regionalnym Programie Operacyjn���-�����������Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

����
� 8�� ���$� =:>?@
� �������� �� >$��$��$�9������ ;�������	�� �� 7�������	��-�����
�

(���	���"������������-�������	�� ��>$��$��$�9������;�������	����7�������	��-������

w Toruniu �����"$��$������������Gminy Lubicz.  

 

Ponadto w�	������ ����� ����#��� �������
����'��� ��� ��$� ������������� (�������(��

ekol� ������ �����	����� �� ��	������ �"�	����� ��  �������������� ���� �'
� ��������� 

�����	����	�����"��������������$	��������-�!����������	���������%��$� �$�����celowej 

ww. akcji.  

 

Monitoring Planu ��������� %�4� ����������� �� ��	������������ ����#����� � nowych 

�����
�� �������������#�������	�2��	�����������������!���������������� �������. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz �%���$��� ���(4� �%����$�

administracyjnego Gminy Lubicz �� ����� ������� �� ��	$�������� �����#�����
� ���� ������

Programem ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej, �������� ��	
����	��

i ���
������ �	����	
�	��	� �
����
������ Gminy Lubicz
� �� ��	!������scowymi planami 

�� �������������������������� �
��%���'�$�'������7������Lubicz. 
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3. *
��
	�������(�+�����	������������������	!�����	� 

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

������������ ��� � �� ������ ���!-2020 w krajach Unii Europejskiej. Budowanie gospodarki 

���	����������� ����"��� ���� �� ���������� ����� �	��#������ �� $%������ ��	"������

kierunkow�������&�����	��'�����#�� ( Strategia Europa 20202��'�����$��� )*"���������+� �����

�������������� � ������$� � ,���� *"������	���� ��� ����� ������"� $���������$�� �� ����"�������
�

����� �	���� ����������� 

 

  Strategia Europa 2020 jako strategia na rzecz inteligentnego i ��������-���$� 

rozwoju �������� ��" �% ����" ���%�����"������"��� ��������������������� .����� �����

priorytety:  

� ������ inteligentny: ������ gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,  

� ������ ��������-���: wspieranie gospodarki efektywniej 	�������� �� z �������, 

bardziej przyjaznej #�������	" i bardziej konkurencyjnej, 

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

poziomie zatrudnienia, ��������� �� ������#0����%��� �������������� �� 

 

  Celem przewodniego priorytetu Strategii Europa 2020 pn. )Europa efektywnie 

�����
����� z ������+�����������������������	���"�	"����	���������$�����1�	��������oraz 

racjonalnie 	�������� �$� z ������� ���%���2����. 

 

  3���%����� �� ��	������ wspierania gos�����	�� �1�	�������� 	�������� ��� �� �������, 

��������������������#�������	"������������	��	"�������� �����%��"����$�%�����������	���� 

klimatyczno-energetycznym, czyli zestawie d�	"������� ��$���������� �� ������� ��%�-�2
�

���������� ������ 4���� *"������	 � �� ���5� ��� �� ����� ��� ����������%����� ��������

	������������'������ ����
�-�������������,����*"������	�3: 

� o 20% zreduk"��������� $����������������� w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. 

� ����6�����	�����1�	�����#0�����$����� 
�������"�	"�������$���������	�����
 

� ����	����"����%�����$�����������������1��������	���"���������$���do 20% (dla Polski (

do 15%), 

� ����	���� "����%� ��������� �� �$������ 	���"����� ������ ��ansportowych co najmniej 

do 10%. 

 

2
 Komunikat 7������� *,48&9������'�����$��� ��� ����� ������$�����$�� �� ��������-���$�� ������"� �������� �$��
�% ����"����%�����"
�:ruksela, 3.3.2010KOM(2010) 2020.
3
 3������ &��������"� *"������	��$�� �� 4���� ;�� ���<=!�>=?*� �� ����� �@� 	�������� ���<� ��� �� �������� ����%	���

pod������ ������ ��2����� �%��	���	��
� �������� ��� ��� ������������� ������� $����� ������������� �� ��"�
������������� ��	"������������ ��2�?�������������� ��� ���"	����������$�����������������
�Dz.U. UE Nr L 
140/136, 5.6.2009. 
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Strategia Rozwoju Kraju 20204 

�

  Konkurencyjna gospodarka to gospodarka ���������� odpowiednimi, efektywnie 

wykorzystywanymi zasobami energii, ������������ na dynamiczny wzrost. Wzrost 

���	������� energetycznej gospodarki oraz �� 	��� wykorzystanie !����" odnawialnych 

�������# $ ���� zmniejszaniu emisji CO2 i realizacji ��$������% ����	����& z pakietu 

klimatyczno-����'������'��� (����	���� ���������� ����� ���������&� 	����
� �$�	� ���� �� 

do energii, jest ��	)� ���������� �"����	���� ��������	�, $ ���� ��������� ��'�� �'�ystencji 

i �"�)�� zaspokajaniu licznych potrzeb.  

�

Polityka Klimatyczna Polski��*�����'�������	����������'����������������&���+����������	��

20205

 

Celem ������'����������������������	��	�����������������"��������� , �+���	���������"�% 

���"������� �� ������������� ��� ����� �&����� 	������� '��$����'�� �������� ����)�����

������ ��������)���'�� �������
� ��"������ �� ��	������ �������� ��	����������� ����'��
�

��� 	������� ����$��� �����&� �� '��$���&� 	����
� ������������� ��	����������� ��������

i pro��	���� �������"�� ����� ������������� ��'�������������� �������
� �� �����$�

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

���"����&������������&�6  

 

W ��	�������)�����������$������
���"�'���'�����������������&�����)�����'� ���#�

������������ ����������������������� ��������"��������"���������'�� ������'������	��������

����� ��� 	���������	����������� '���� ������'�� �� �����	��� ����'��
� ����������� � ����"�%�

��	�&� ��	-� ����������������� $����	��� �����	����&
� �������� �� ��szczelnianie okien, 

��������$���������&�������&�����������������&�$����	��
��������������������	�����

����'������&� ���� $����	��
� ��� ���$������ ����������&� !����"� ����'��� .�'����������

�������'����������������&�/02 i N2O). 

�

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku7 

+������������	�����	��������	����������	������'����������,-� 

� �����������	������������'�������
 

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

����������� ������� 	��	���������� ����	�&� ���������� ����'������&� ��� ���	��

regionalnym (ponadnarodowym),  

4
 1&��"��2����3�4�������������������������������������������������������� ���*�����'���4�������5��ju 2020, MP 

z 2012 r., poz. 882. 
5� 6+�����	��	����������+���	���*�����'��� ����	����������'����������������&���+����������	������7
���	������
����� ���������4�� �����������8��������������9����.���� ���-�&����-::��������'�;���:<. 
6
 (��&�����*�����4���������������+���	���� ������������!�������	������� ������������� ���������'������)�����

polityki klimatycznej (M.P. 2012, poz. 807) krytycznie oceniono propozycje Komisji Europejskiej dot�����
�"�'��	������&�������������������$������'�������	�����	�� '�����
��'��������	�����������������	������	���
�������'����������������&���������������#= ���>
��������	�������?�-95%.
7
 +�����	�� ����'������� +���	�� ��� ��9�� ��
� �&��"�� ��� ��3:����� 4���� ���������� �� ����� �@� ��������� ����� ���
.���� ���-�&���-::�����'�'�;���:�����:������:?�94/PEP%202030%20-%2009.2010.pdf). 
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� dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

����'���	����������
� 

� ���������	���������������������&�!����"�����'��
�������$�������
� 

� �������	��	��������&����	���������������'��
� 

� �'����������������"�����������'���	�������������	��� 

 

(����� ���� ���� ���������� ������	�� ����'�������� ��������no zhierarchizowane 

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

������������� �� ����'� � ���	������
� ���"�� �� ������� '������ '���� ����� ������� ��������

������� $�����������'������&�� 

�

5�������+����A���"�%������������	������� energetycznej8 

 

5������� +���� A���"�%� �������� ���	�������� ����'�������� �����"� ����������

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o ����������� energetycznej (Dz. U. nr 94 

��������
�����!n. zm.). Cel indykatywny w zakresie ���� ����� energii na 2016 r., ����)��� 

w jednostce $����'� ����, �����"� �	�������� ��� �������� �9�8��� B(&� .�������� �� �������

z 2007 r., jak i 2011 r.). +������� krajowy cel w zakresie ���� ����� energii na 2010 r. 

�����"�����������������������>��������'o krajowego ��)��� energii finalnej, a na rok 2016 - 

9% tego ��)���.  

 

W art. 10 ww. ustawy zdefiniowano zadania jednostek sektora publicznego w zakresie 

���	�������� ����'���������(�	�����
� �)� �������� $�#� ���������� �� ��������� dwa �� ��)���

wymienionych ����	�� popr�������	������������'�������-� 

� �����
� 	������ ������������ ����� ���������� �� ������������� ������� ��� �� �"�)��'� 

poprawie ���	������� energetycznej, 

� nabycie nowego ����������, instalacji lub pojazdu, &���	���������& �� ,  niskim 

��)���� energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, 

� wymiana eksploatowanego ����������, instalacji lub pojazdu na ����������
��������� �

lub pojazd, &���	���������� �� , � ���	��� ��)����� ����'��� ����� ���	���� 	��������

eksploatacji, 

� nabycie lub ����� �� efektywnyc&� ����'�������� $����	��� ��$� �&� � �� albo 

przebudowa lub remont �)��	�����& $����	��
� 

� ������������ ������� ����'������'�� �	�����������&� $����	��� �� �������&���

�)��	���� ����)�� 500 m2
�	����&��������	����	tora publicznego jest �"�������� lub 

�������, . 

 

 

 

 

8�0$��������������������B�������	�����������������������9��������������������������������'��������'�������
����������������������������	������'����������	���������� ���'��'������������������'��������	������'��
����������"�%��������'�����	������������'������������������
��������������������	�������&� realizacji, M.P. 
2013, poz. 673. 
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5�������+����A���"���������	����������'������!����"�����������&9

0'����� ��� 	������� �������� �����"�� ����'��� ��� !����"� ����������&� �� 	�%�����

��)��������'���$���������������������"���������������>��W Planie �������������������"������

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

ze !����"� ����������&� �� ��������� ��� ��	���� ����'��� ��ektrycznej, sektor ogrzewania 

i &"����������������������� 

 

(���	������ ������������������&�!����"�����'��� .0CD<����$����������	�������'���	��

�������������������������!����"�������&��������'���������������$���������C�"�)������������

����������$����"�&����	������������&��(���	��������������0CD����$����������"��� &"����

���'��������� ����� ����������� ����&�������� ����	����� ���	�
� ����� ���'� �������� ��������

'��������� ����� ����'��� �"��������� (� �$������� ����������� ��"�)���� ��� 	������� �����"��

$����������$��	�������������������&�������������&�� 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 203010 

 

(� ��	������� �������������� ���� � ��'�������������� ������������'�� 	����
�

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

��&�������	����������������)�������$�����&�������	����������ch, �����&�����������"���

terytorialny. +��	�������
��)�������������������������������	�������&�����'������������������

��������� ��� ����$��'����� ���'�������� ������������ ������������� �� �&����� �����������

naturalnego, ����"����������$�"��������������������	������	����)��������	����������)����

��� ������ ������������� C������������ �$��)����� ��������	�� ��������� �����������%�

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

infrastr�	����� ��&������� ����	���� ����������&� ��� zmniejszenie zapotrzebowania 

na ���������%� �� ����'� � ����� �$��)����&� ����� � '����� �����������&
� �����������%�

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

�������	�� � '�a. C������ ��&����'����
� ��	��� ��	� ������� ����'����� ���&� ��&����'��
�

������� 6��������7� ����'���	�� ����� ����� ��&����'��� �� ����������� ��'�� ��������#�

do zmniejszenia bariery energetycznej rozwoju przestrzennego.  

 

C�"�)�����Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)11 

 

+��������������$��������	���������'�������	�����'�������	 , ����	����������$ �����

����'�"�� ����'�)������� ������	�&� ��	������� 4������ '�������	�� ���	����������� �����

9
 5����������������"���������	����������'������!����"�����������&
��&��"��4���������������������3�'������������

r.; 1����"����������5������'��+�����A���"���������	����������'������!����"�����������&, z dnia 2 grudnia 2011 r. 

.���� ���-� http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii/ 
Krajowy+plan+dzialan). 
10

 1&��"�� 2�� �9@� 4���� ���������� �� ����� �9� '������� ����� ��� �� �������� ����� ��� 5������� +�����������'��
Zagospodarowania Kraju 2030, M.P. 2012, poz. 252. 
11

 C�"�)���� 2�������'��+��'�����4�������B�������	��2��	����������
������ ����&��"��4�������������������a 
16 sierpnia 2011 r. .���� ���-� &���-::�����'�'�;���:E������������F'���������:B�������	� 
+niskoemisyjna/Narodowy+Program+Rozwoju+Gospodarki+Niskoemisyjnej). 
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���'� �������� ������ ��������)���'�� �������� �������������� $ ����� ������ ����"�����

���������
�'���������� �� ���"������/��������'�"����2+4B2
�	����&� ������������������

�������#�����'�� �������'"����'�������"���	����������	�- 

� ����������	���������&�!����"�����'��
� 

� p������� ���	�������� ����'�������
� '����� ����'������ ��)�� ��)������� ������, �

$���������
�������$����	�����$�����&
 

� �����������	��������'��������������������������������"���
 

� �����������	�������������&����'������	���������&
 

� ����$��'���������������������������������	��������'������rowania odpadami, 

� ������������&��������	��������� 

 

D��	���� 	�%����� 2+4B2� ��������� $�#� ������� ����"�%� ��	��������&�

$������������ �� ���������� ��� ����	� � ������� '����� �����������&
� �� ��	)�  ������������
�

	�����������'��������	�&��������	�����������i Programu ������&�����������'�������	 �

���	����������� 2+4B2� $ ����� 	��������� ��� ������� $������ ������	�&� ��	������

'�������	�
� �����������'���������&� �� ������������&
� ��'�������� ���������$������� �����

��'�������� �����������&
� �� ��	)�� ���������	�&������	�%��� 	����
� ����� 	����"��������

�"�����&������������������������	�����������"��������������	������ 

 

*�����'���6E�������%�����D���'���������Grodowisko - ������	���������������	�712 

 

Strategia ����������'�"����������������� 6Strategii Rozwoju Kraju 20207 w zakresie 

energetyki i ��������	� oraz stanowi �'����,� �������� ���� 6+olit�	�� ����'�������� +���	�7�

i innych ���'����� rozwoju. Koresponduje z celami rozwojowymi
��� �������Strategii 6Europa 

20207 na rzecz inteligentnego i ��������)���'� rozwoju, ����������'� �"������ 

sp�"������ oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. B"������celem Strategii jest 

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

�&�������������	�
����������������������	��������������)��ego rozwoju nowoczesnego 

��	����� ����'������'�
� ������'�� �������#� +����� $�������%����� ����'������� �����

	��	��������������	������'�������	 ��*���'�"����ele i kierunki Strategii to: 

� ��������)����'������������������$������������	�, 

� zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w ����'� � �������� ������� ��	����������� 	������&� ����$��� ����'��� �� ������ �

���	������������'�������
� 

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

� modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej,  

� �������	��	�������������	�&�������������'���������������������������$����
� 

� ���������������������������&
�����������&�!����"�����'��
� 

� �����������'��������$���������������	�&��������	�&
 

� p������������������wiska. 

 

12
 1&��"��4������������������������	�����������8������������������� ���*�����'���6E�������%���o Energetyczne 

��G�������	��H ������	���������������	�7� 



11

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz 

 

11 | S t r o n a  ��������	
��������������� 

*�����'���C�������)���'��4�������(��
�4����������4�$�����������������-202013  

 

A�)���������$��)����������� ���������������������	����������� �������'����� ��������

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

na o$�����&� �����	�&� ����� ���	������ ��	����������� �&� ����$��� �� �������"��
� �� ����

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

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

p����	�������� �� 	��	����������� ��	����� �����-���)����'�� ����� �&��� � ��������	��

i ������� ����������	�����������$�����&������	�&� ��	������"�%
�����������&����$��������

���	�����'��	�����������������$������'�����������������'����������������&�� 

  

13
 1&��"�� ��� �I9� 4���� ���������� �� ����� ��� 	�������� ����� ��� �� �������� ����� ��� 6*�����'��� ��������)���'��
rozwoju wsi, rolnictwa i ��$����7�������������-2020, M.P. 2012, poz. 839. 
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4. Diagnoza stanu obecnego 

 

A��'����� ������ �$���'�� �����"�� ��	������ ��� ���������� �������� ��	��������

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

����	�������)������������'�� ��������'�������	�����	�������������B������Lubicz. 

 

Strategia r������� ������������ 	�����	�-pomorskiego do roku 2020 H Plan modernizacji 

2020+14 

 

������ �������� ������������ 	�����	�� H ������	��'�� ����� �	�������� �� � ��� ����&�

������&
� 	������� ��-� �"����	
� �������
� ���"���%������ (� ����	�� ����'�"���&� �������

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

 

5��������������'����������'�������	�����	�������������������������������'����'��

*�����	� �������	, w rama&� 	����'�� ���	������ �� � 	��������#� ��� 	�������

���	�������� ����'�������� �� �����	����� ����'��� �� ���	���������&� !����"
� � tym poprzez 

����������� $���������� �������'�
� ����"����� ������������������
� ��	�����������

����������&�!����"�����'��
�����������	oemisyjnego transportu.  

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

�� ���������� �� ��	������ ���� ������ ����'���� *���� ��)� ������ ���������&� 	�����	���

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

� ������ ����	������������'�������
� 

� �����'���������������)���'��6�������'�7�$���������
� 

� ������������������������'�����&��������&������������������������������
� 

���������&�������������	������������� ��� ��- 

� ��������������������� ���'���������	������������ju sieci gazowych,  

� opracowanie i realizacj  ��'���������	������������	�����	�����������������	�&
� 

� �����������������)�����������������&���"�)�%���������0CD�.6+��������%�����0CD7<�

��	�� ��������� ���� �&����� ������������ ������������ ����� ����������� ����oju OZE 

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

� ����������� �����	��� 	�����	����'�� ��'�������������� 	��������&� �������

���	���&������&�����'������&�� 

 

W Strategii ���	�������� ���)���������"�����������������	����������������&�!����"�

energii, szcz�'������ ���� ��	����������� $������� �� ����&� �������� �	�"��������&��( tym 

	�����	����������$�#�������������������������������������$������������	�&�� zakresie 

����������	������������� $��������� 

 

14
 1&��"�����JKL:I@9:�9�*����	��(�����������5�����	�-+�����	��'��������������!�������	�����9��������������

����� ��� *�����'��� �������� ������������ 	�����	�-pomorskiego do roku 2020 H Plan modernizacji 2020+ 
.���� ���-� &���-::$���	�����	�-
pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=192&Itemid=447) 
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��)�����#������	��'����������������� $����������������������	����������������&�

!����"� ����'��� H ��"������ �� ����������� $������, �	������� �� � ��	)�� � 	����	���� ����

strategicznego Gospodarka i miejsca pracy oraz Nowoczesny sektor rolno-���������	 

 

P����������� ����������� �	���'�����
� ��	)�� �� ��	���ie energetyki wpisano w 

postanowienia celu strategicznego 
�����������������������������������	 

 

5�����	�� ����"�%� �� ����������� transportu ���������� ��"�)����� ���� ������'����'��

���������� �� ��������� *�� ��� ������� ������	��-� ������������ ��������� ������dztwa 

�����������������������'���&�.��'�������&�����	����&<�������������������������$�����'�
�

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

i ���������
������)����������������'���������&�����'���������-rowerowych o znaczeniu 

transportowym. 

 

+������'��������������������������'��������������	�����	�-pomorskiego15 

  

B"������ ����� ������	�� �������������� ������������ 	�����	�-pomorskiego jest 

zbudowanie struktur funkcjonalno-������������&� �� ���������&� 	��	���������#� ��'�����

i ��	��#� )���� �����	�%���� A�)����� ��� �	�������'�� �� Planie ���� $ ����� ������������ ��

���'� ��������� ������� ��������)���'�� �������
� ��������	������� �������� ����	����

������������&���"����������������'�� 

 

W zakresie ������� ���������� w Planie zagospodarowania przestrzennego 

���������	� ���	���-pomorskiego ����������� ��  ����������� ����&� �$�����w prawnie 

&�������&
� ��	� ������)� ��� 	������� �������&��� ��)� ���������&
� ��� 	������� ����������

�������������������������������'��$������)�����	����
��&��� �����$���'��$���&
������&���

wodnych. 

  

W zakresie komunikacji i infrastruktury w Planie podkr����� �� � 	��������# 

���$������������������������	"�������'���'���5���������������	)��rozw�� sieci gazowej, a 

��	)�� ���$����a ��������� ����'������&� 4������ ����� '������� ��������� �� ����������

	����������$��#� ���������"�)������$�������������$���	����'�����'�������	��'����������
�

����������������'�����������������	���������#��� ������������������'"����������������

���)��������� ������"�� ����'��� �� ����'���&� ���������&� Inwestycje w tych dziedzinach 

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

��� ������������� ��	���� )���� �����	�%���� (�"���� ������)� ��� ������ � $�������%�����

energetycznego. 

 

W zakresie ������������ �� ����� �����)��������� ����� ����� �� ���� �������

���$�����������������'��������������&
�'��������$������"�����������������	�%�������

15
 1&��"��2��JL:�9�:�9�*����	��(�����������5�����	�-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 

�&����������������'��������������������������'��������������	�����	�-������	��'��.���� ���-�
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/files/roz_reg/planowanie/plan/Uchwala%20sejmiku.pdf) 
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����	����� ���
� ��	� ������)� ���$���� � �����	�&� ����������� ���	��� ����� 	���������� ��

miastach oraz na terenach wiejskich o zwartej zabudowie. Zgodnie z zapisami Planu na 

terenach o zabudowie rozproszonej ����)���������#����#�����������&���������������	��� 

 

Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej16 

Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ����� ��� ������ *����	�

(����������� 5�����	�-+�����	��'�� �� ��!�������	�� ���9� ��� ����� ��	��������

������������ ����������� 	�����	�� ����"�%� ����������&� ��� ������������ ���������

�����������&���"������������'��+���
�$������
���������������������������������dztwa, 

w zakresie: 

� ograniczania emisji powierzchniowej, 

� ograniczania emisji liniowej, 

� �'��������������������������&�!����"����	����&
 

� ����"�%������������-promocyjnych. 

 

Dla strefy kujawsko-������	���� .	��� ������� +K�8�8<
� �� 	������ ��������� ��  Gmina 

Lubicz, stwierdzono przekroczenia �����������&� �� )�%� ��"�� ����������'�� +��� oraz 

benzo(a)pirenu. 

 

E������������� ������ �� '���
� �� ��	)�� ��������� '���� ������������ 	�����	�-

������	��'������������$���������������� �������"�%�����������&����������������������i ze 

!����"� �������&�����&� �������� ���������� � �'��������� � '����'�� �� $����	�&�

�)��������� ��$������
� � �� ��	)�� �������� ���������� �����	�%��� �� ��	������ ��������

	��"�����$����	�&����$��������&��+��������"�������������	�����������������������'����

o$������������������	�����	�-������	��'�������$��'��������- 

� prowadzenia ����"�%� ���	�����&� �� ���������&� �������&� �'���������

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

� u��'� ������a ������������&���$�����&����$�������&��������������
� 

� u��'� �����ia w planach zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentach 

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

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

� kontroli gospodarstw domowych w zakres������'���������'������	�����������������

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

� prowadzenia ������������� ������	�� ���	��'����� �� �����&� ������ ������������

�'������������	�����������������&����� 

 

 

 

16
 1&��"��2��JKLL:3��:�9�*����	��(�����������5�����	�-+�����	��'����������?���!�������	�����9��������������

�	����������	�������������'������&���������������������������'���������$��'��	�������'� ����������	��������
��������������������&���"������������'���+����.���� ���-�&���-::����	�����	�-
pomorskie.pl/files/sejmik/uchwaly/2013/US-4-13-701.pdf) 
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��������������������������������	�������������2012-202017 

 

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

��	�� ����� �����������!�����
� �#�����#������ #��� �������� ����#��&'�����(�� �� ��)������	���"�

z zapewnieniem �"*������poziomu *"���#���!����	������ 

 

W Strategii ����������&�����#��&���&�������	������transportu, w tym liczne inwestycje 

���+����� �� ��)������	���+� #�����+� , '�#��+� ������ �� !�#�������+� �������+��� ������

-�����������������*�'�#��&������(��*�	�������-rowerowych.  

 

����#��
� ������+� ���&� �� ���'��*��"$� ����$� �#��"��.� '&#+� ������"��� �� ��	������

energetyki. W Strategii ������#������ #���%����� �� ��!�$� rozwoju i modernizacji sieci 

energetycznej i gazowej, zabezpieczaj+��� ������'"� �*"�	����	��
� �� ��	*�� ���!�������

rozwoju energii odnawialnej. W perspektywi���#��*����������"	�����	��!��"��������������*���

jest stworzenie zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, drogowego i kolejowego. 

/������"!����#�)�������������������	���
�	�������!���+����"�&�tej formy transportu. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2013-202018 

 

  0�#��&#�"!� ���!� Strategii ����� ������������� #���%��
� 	����� ���"�"��+� ��&� #��

��������*��������������1!��"�2�'��������������#���%����������%"�����������������!�$�

����� '����(��#��$
� �� ��� �#����+� ��&� #�� ����� ����������"$� �"������"$� #��� �)��"�

gospodarczej, infrastruktury i sf��"����%������ 

 

  3���!�$�����'����(��#���������
��������
������������������� ����������&�!�&#�"�

���"!�� '�#��&� �� ���'�#��&� �!������ ��)������	���"
� �� �"!� '�#��&� #����� 3� ���+�	��

z ���
����	����� ������	��� ����	
���� zaplanowano promowanie wykorzystania 

�#�������"$�4��#�%���������� 

 

  0�����������������������	�"�����#��*����������#��	�����	��!��"�������1!�����2�'���

����� �������%�������� ���� ������ ���
	��
����
�� �
���� � ���-kanalizacyjnej, gazowej 

i teleinformatycznej ������&���+��������"��5� 

� budowa infrastruktury kanalizacyjnej oraz ���'�#������"��������(��	��
 

� budowa ����!����#���
�'�#��� $�#��	�����(��*�	��������"$
 

� budowa sieci gazowej, 

� wymiana sieci napowietrznej energetycznej ������	�!���	�"��������	�'���+
 

� z��&	������������������(��#����������������'�#��&��	��"*����
 

� b�#������%�#��������'��#��"�2ubicza Dolnego , ���	���2�(����
 

� b�#������%�������'��#��"��#��&�%�������������%+��������#�����	�����+�������#��

drogi nr 10, 

� przyspieszenie przebudowy drogi S 10. 

17
 6$��%��0��77789:�;<:���=���#"���������������	�������#����>��������#���013 r. 

18
 6$��%��0���77799:=>�:���=���#"�1!��"�2�'�����#�����������������=��� 
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  Ponadto w Strategii ������������ �������� s���������� �����	��� ��� �������

����������
� ����� �� 	���	������ � ������!� ����� ���	������� �����!� ����� popraw" 

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

i mieszkalnych. 

 

  W celu poprawienia $�	�#�� ����� �����	�&��� ��������� 	�������#'� ����������

i ���������$�� ���������	����� ��	����$� �� ��������$
� �����	��� ����������$�� ��������$
� �� ��	���

#�������#�������	���!�����������	�� 

 

(�������������	���&���	�����	�����������������������������������)miny Lubicz19 

 

*	�������+������ ����������������������������������������������������

gminy Lubicz,� ����� �� ����$"��� �!�� %� Nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 

11 ��-�������	�� ����� ��	�� Ponadto, na terenie Gminy Lubicz �����%��$%� ����"��$%��

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

� .!�� ��/��0123�244�5����)�����6�������������3����������444���������������������

���$������� ������ ����������������� ��������������� ������ 6����� ����� ��������

	�����$��!� �� �����!� ����� ������� ��� ��� ��� �������!� ���7� )�"����
� 5�����
�

5����	�
�8���-��
�8������	����)������9 

� .!�� �� /�� :0112�3�244� 5���� )����� 6����� �� ����� ��� �������� �444 r.w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na 

�������������6�����;�����<��$������7�;������$
�=�������	��$���)�"��	��$; 

� .!�� �� /�� :2�>32�>� 5���� )����� 6����� �� ����� ?� ����#���� ���>� ��� �� ��������

miejscowego planu zagos����������������������������"#������/����=��#9 

� U!�� � Nr XXVI/333/04 Rady Gminy Lubicz ��������?���-�������	�����?��������������

���$������� ������ ����������������� ��������������� �"#�� ���� ��������	
� �����

powierzchniowej eksploatacji kruszywa; 

� .!�� �� /r XXVIII/371/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

���$������� ������ ����������������� ��������������� �"#�� ���� <�����@� A�������
�

dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa; 

� U!�� � Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestr���������"#������6�����;����9 

� U!�� � Nr XLIII/514/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie 

���$������� ������ ����������������� ��������������� �"#�� ���� � ����� B��������

(rejon ulicy Gronowskiej i Bierzgalskiej); 

� .!�� �� /�� :61112���2��� 5���� )����� 6����� �� ����� >�� �������� ����� ��� �� ��������

���$����������������������������������������������"#������� �����;�����<��$���

	�#�� �������������C��!����@9 

� .!�� �� /�� :61112��D2��� 5���� )miny Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie 

���$����������������������������������������������"#������� �����;�����<�����

drodze w kierunku na Mierzynek); 

19 
.!�� ��/��:02�3D2�����5����)�����6�����������������-�������	����������
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� U!�� � Nr XLVII/548/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu ����������������� ��������������� �"#�� ���� � ����� B��������

<��$�������E���&�	��$@9 

� .!�� �� /�� :601112�DD2�D� 5���� )����� 6����� �� ����� �?� 	�������� ���D� ��� �� ��������

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

i F�����
� ���$��$%���� �������� �����"� �����!� ����$� ����������!� ������7� �����"�

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

�!�����%��!�� %�5����)�����6�����nr X/154/99 z dnia 23.04.1999r., trzy zmiany 

���$����!�����������������������������������������"#������F�����
��!�������

�!�� ����5����)�����6��������::2>��2����������������>��������
����::2>�>2�����

z dnia 22.03.2000 r. i nr XXXV/582/2001 z dnia 31.08.2001 r.; 

� .!�� �� ��� 011123>2�3� 5���� )����� 6����� �� ����� >�� ��$�� 2007 r. w sprawie 

���$����������������������������������������������"#������F�������; 

� .!�� �� /�� :1:2�342�G� 5���� )����� 6����� �� ����� �4� ����� ���G� �� 

�� �������� ���$������� ������ ����������������� ��������������� �"#�� ���� F������

i Mierzynek, gmina Lubicz; 

� U!�� � Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie 

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

H ����������"#������)�������9 

� .!�� �� /�� :6112??�2��� 5���� )����� 6����  z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie 

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

Lubicz Dolny - �� �������������� ��������%���������G��D��������9 

� .!�� �� ��� :61112?�G2��� 5���� )����� 6����� �� ����� �4� ����� ����� ��� �� ��������

uchwalenia zmiany ���$������� ������ ����������������� ����������������"#������

F�����
�6�����)���������������	9 

� .!�� �� ��� :6102?D�2��� 5���� )����� 6����� �� ����� �>� 	�������� ����� ��� �� ��������

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

)�"����9 

� U!�� �� /�� :::1:2?��2���> Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie 

����������$����������������������������������������������"#������)�"����9 

� .!�� a Nr L/592/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zag������������������������������"#������)�"����. 
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ��	����$%� �	. 30% powierzchni 

Gminy Lubicz. 

 

  W Studium dla ������������ �� ����� ��������$�� ��"� ������� ����� ���%�����

z �������� �����%�������� �������W szcz������#�� ������� ����!� ����	��� ���������

$������������������7�H ������
�)�"�������F�����
�)������
�� ���� Pierwszy i Drugi oraz Nowa 

=��#�� 

 

  /����������)������������	$���$�����'�������
������	�&����������$%���"������ �����

-���� � ������������!�� =� ��	������ ogrzewania ��������$�� ��"� ������������� ������$��!�
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��������������������������"���������!�����������	�������������������H�������������nowi 

priorytet w celu ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem. Budynki 

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

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

ek���������-��� �����������B�������������������'���	�������������������������
���������

indywidualnych.  

 

  Dla zaopatrzenia w gaz ��������$�� ��"� ���$"��� ���� �&� �������$%�!�

do zgazyfikowania obszaru Gminy Lubicz. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami nie ma 

	�������#�� ������� �����%��� ����	����� �#������
� ����� -��� ��� ���������� �������� ������

�"����� ������$%�� ���$�� ����	�$��� I pomiarowa gazu I stopnia zlokalizowana we wsi 

)�"����
� �����#������� ����� �����%��� ;�� ?��� ���� B�������$�� ��"� ���������� ����st 

gazyfikacji �� ���"���� �3� ���$����#�
� ����� ���� �� ��������$� 	���$��#�� ���� ��������� ��' 

����"�������������	�&��7�6�����;�������)����
�F�����
���������	
�)�"������ 

 

  Dla ����������������������!�������" �����$����"����������������������	�����	�$�, 

���%����$� ��� ��������� ���������������� ��� ������"
� ����	�$%���� � rozwojem sektora 

�����	������
� �� �������� �� ������� ������� B����$�� ��"� �����"� ����!� �� ���������$"�

������$%�!� ���$�� ����������������!� ��� 	0� 2� �
?� 	0
� � �� ��	��� ��������"� ����� #�������� 

i ���	����� ����"���� 1������$�� ����������� �"�%� � ���$����#��!7� )�"����
� 6����
�

F�����
� A�������
� )�����	�
� 5����	�
� 8���-��� ����� � ����� B�������� �� ;������ Realizacja 

�����������"���"'�������������$������������	�������������-ekonomicznych.  

 

  W Studium w zakresie ������!���� #������ ������ ��������� ��"� ��	�����������

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

C!���������� F��$������� ;������ ;��"��� /��� ��������$�� ��"� ��	�����$�� ���	������� ��������!�

na terenie Gminy Lubicz. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz na lata 2006-201520 

 

Zgodnie z zapisami Planu ����	���������������	��������������	���'���������������$"�

����	���� ��������#�� ��������$7� (�	� �� B���������$� �� � �&�� ����� (�	� �� B���������$�

w )��������� B����������	��#�����"�	������#'�����������������#����	�������-rowerowych, 

w tym:  

� ��� �����������$�����	��$����������
����	��&������$����#��)�"�����<����������

������%�J������@�������$����#��6�����;����, 

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

granicy gminy O�������������������������E���&
 

�  ��� ���������	��$���$�������15 �����$����#��!7�)�"�����<������������������� 

E���&@
�5����	�
�)�������<�������������@
 

 

20 .!�� �����62�4G2�D�5����)�����6������������3���������D��� 
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W�� �����������$�����	��$ numer 654 od granic Tor�����������H �����"����)������ 

����� �������������#���	� pieszo-rowerowa.  

 W Planie �	����$�� ��"� 	���e���#'� ����	��$� �� �������$� ������	�$�� )����� ����
�

w 	����	���$�
�������������������������������������������"	���#�������	�&��� 
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5. Cele realizacji gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lubicz 

 

Wizja Gminy Lubicz �����������������������������	�����	�����������opracowana na 

���������� ��������� ������ � ������  ����� ����!���"�#� Lubicz ������ o ��	
��
������

i zintegrowanej gospodarce energetycznej, 
�������������������
��������	�������������

���������������������������������������emisji �
��������
�����������w perspektywie 

do 2020 r. 

 

Cel strategiczny 

 

  Celem strategicznym realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz jest 

redukcja emisji �������	�� �!���� $%&2) o 20% do 2020 r., w stosunku do �����!����� ��	��

bazowego (2009) �� ���"������� ������� �� ��	����� ��������������21 Redukcja emisji 

�������	���!���� !�����wynikiem zmniejsze������'����energii finalnej, a ��	'�����!	�������

��������������������(�����������������������������������������������)�����Lubicz. 

 

Cele ���������� 

 

  %���� ����������� �������� �������*� ������'����� ���� ��rategicznego w odniesieniu 

do ��'���� ��	������ ��������	�� )����
� �� 	������ ������"�� ��	����� ��������� ����"*�

���������, a ������� ������	��� �� ���
� �� 	������ ������� ��	��������"� �������*� ������ ���

��'���� �������� �� ������	������ ���������������.22 +��������� ����� �����������
�

��������"���������"���!��������������������������'����������������'����,�������	�����

��-������������ ��� ���������������� ������.
� ��������� �� ���������� ������"���� niniejszego 

dokumentu. 

 

/�����-�	������� �� i mocnych stron Gminy Lubicz ������	��������� �� �����'�.����������

(analiza SWOT) 

 

W celu zdefiniowania ����������� ���������
�����	'����	�������������������� �������

problemowych �� ����	��� ���"���!��� ���� �������������� ��������������� ������!� 01&2��

1���	���������������������������� �������1. 

 
  

21�3������������������������������������#�4�����5�������
�6������5���7��%������
�0�8�������
�+������4��������
+�8������
�94������	��:�	��������*������������.�����������������'�������������$0;<4=>?
�@�	��� ���
�:+%
�
A��"��4� ��	����A����;�������	���
�A����;�������	�
�����
�2��������������	��#�0��������������)����4���	��0��*�
9;�������%��B�?
�C��	��
������ 
22

 2��'� 
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Tabela nr 1: An������01&2������"�� ����y gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lubicz 
A
�
�
��
�
	�
�
�
��
�
��
�
�
�
!
��
��
�

 
Mocne strony 0�� �������� 

� �!*������������������������	��
niskoemisyjnej w Gminie Lubicz, 

� ������'��������������	���A��!���
Gminy w gromadzenie danych 

�����"�����'������������-�������
 

� )����������������"������
 

� ��� �����������*����"��.�D przez 

teren Gminy przebiega�"����� linie 

kolejowe, autostrada A1 oraz trzy 

drogi krajowe, 

� ���"������	�����	��"��� ����"���
Toruniem oraz innymi 

��������,����
 

� �������!��������������"�� stopniu 

���*������������
 

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

� niska emisja w zabudowie 

jednorodzinnej, 

� ���	��,�������,*����������
��������������!���,��
wykorzystania energii finalnej, 

� ��������������������������
indywidualnego w transporcie 

lokalnym, 

�  ��	���'����,������������
�������������������������	�.�����
�����������������������������
 

� brak sieci gazowej i kanalizacji w 

��!	���,����������,�
 

� wykorzystywanie w niewielkim stopniu 

������������(�������������
 

� ������������"�����,*������	���
i ,��'�	����������� 

A
�
�
��
�
	�
�
�
�
��
��
�
�
�
!
��
��
�
 

Szanse 3����'���� 

� Krajowy Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej jako dokument 

�����!���
 

� ��������������.�����������������	��
niskoemisyjnej w Programie 

Operacyjnym Infrastruktura 

i E�������	�
�+�����������4���������
&����������1�����������Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, 

� �������������������-�	�����,��
������������
�����	��"����������.�
polskiego i unijnego prawodawstwa, 

� ����!���,*������������
����������!����
 

� ��������,���	��������������������!�
�����'���������!
 

� �������������	����������'������
��!����������������������������������
Gminy Lubicz o znaczeniu 

ponadlokalnym, 

� korzystne warunki dla rozwoju 

������������	��������"��������������
(��������������$���� ���������
�
elektrowni wodnych). 

� ����������� ��	���'����,��
���"���!�������'��������������
��'������������������"������(������
odnawialnych, 

� zmienne ceny gazu i ropy naftowej 

na ���	���,��������
 

� ��������������������������
indywidualnego w emisjach 

z transportu, 

� �������������'����,����	�����������
i rozwoju energii odnawialnej,  

� skomplikowane procedury ubiegania 

��!�����-��������������������������.
� 

� wysokie koszty realizacji inwestycji w 

�����������(�������������� 
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Obszary problemowe 

 

  1� ����	�� ���������������� �������� ������ � ������ ��'�����  ���� �	��,������

zasadniczych � ������� ��� �������� �� ��	����� ����'���� gospodarki niskoemisyjnej 

w Gminie Lubicz. & ������ ��� �������� wybrane ze ����!��� ��� ��� ��������� ���� ����������

�� ���"��.
�����	��"�������kietu klimatyczno-energetycznego. 0"���#�sektor mieszkalny 

jako odpowiedzialny w �����������������������!�%&2 na terenie Gminy, oraz transport, ze 

����!��� ��� ������� ���������,�� �� ���������,*� ����������� ��������������� � obliczu 

nie���������"��� ��-������	����
� ���'������"��� 	����������� �� ������ ,���	��� �������rtu, a 

��	'�� zanieczyszczenie powietrza �� ���"�ku z analizami zamieszczonymi w Programie 

ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej. 
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6. ��������	
�����������
	��
��
	���������	�����	�	��
�
�	Lubicz 
 

6.1. �����	������	
������������ 

 

/�����������"� ������� �������	�� �!���� � �!��� ������� � ����
� ����'���� �� ��������

administracyjnych Gminy Lubicz.  

 

4���'�����������-����������������������)����23 

 

Gmina Lubicz to �����������	���������"����! w �������������kujawsko-pomorskim, we 

wschodniej �!,� powiatu ����.�	����. P���'������������� ���'�� Torunia D stolicy powiatu 

i ������������oraz 50 km od Bydgoszczy D �����!	��������������������� �����������. 

Administracyjnie Gmina Lubicz zajmuje obszar 106 km2. Graniczy ����������������"�

Kowalewo Pomorskie, od wschodu z gmin" %������
� ��� ������������-������� �� ����"�

Obrowo, od �������owego-zachodu z gmin" Wielka Nieszawka, od zachodu z ��������2���.
�

��������������-�������������"�F������. 

 

A'��	�������������24 

 

Gmina Lubicz ma charakter podmiejski, w ���"�	���� ����,��������"����������miasta 

Toru.. +�������� �� ����������� �� �������� �"��� ��������"� �����	� ������"� ���!. Tereny 

��� ����������������"��	��9% powierzchni Gminy (980 ha). A'��	����������Lubiczu �������"�

67% powierzchni Gminy (7.076 ha) w tym 82% to grunty orne��@������,*��������ok. 19%.  

 

Obszary prawnie chronione25 

 

Na terenie Gminy Lubicz ��������� ��! ��������� 9+��	��6��!�?, Obszar Chronionego 

Krajobrazu 6������ 6��!�, ������� �����������-	���� ������� 9:��� ����� 0������� @� �	���?
�

-�������� � ������ ���������� ������� ���	��� G������ ����� 96������ 6������ 1����? oraz 

-���������� �������������������������������	�G�����������96������6��!�?� �� 9G�������	��

6������1����?.  

 

Reze���	������	������ �������������������������������
�	����������������������

w ��	�� �HI��� :���� ��� ������'���� ��������� ������������� �� 4����
� ������������ ����������

������� JJJ
KL� ���� & �!��� �����"� ����� ,�������	�� ������ ����� ����!���"�� �� ���� �� ���

1,��������!���"��� ��� �����	��� �� � ������ �"� ����������� ������0"� ��#������� ������
�

������� ����������
����������!�����������������*� 

23
 Strategia rozwoju Gminy Lubicz oraz dane GUS: www.stat.gov.pl

24
 2��'� 

25
 0������� ��-��������� )���������� 6���	��� &������ E�������	�#� http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ oraz 

http://natura2000.gdos.gov.pl/ 
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Obszar Chronionego Krajobrazu ������� ��	
�� ������ ����!����� � ������� �����! 

rzeki 6��!�
�����	'��-��������������5�����	��� �����������0	�����	������ ������	". Obszar 

���� ������ -��	�!� 	��������� �	����������� �"�"���� 4�������!� 2���.�	�-; ��������	"�

z Pojezierzem Mazurskim. 3������ �������������HH�� ��	�
� ��� ��������)����� @� ��� ��������

����������!��	����K.810 ha.  

 

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

w ���I� ��	��� 4����������� � ������ ������� K
ML� ��
� ����� ��� ����'���� �� @� ���� 6������ 

4������������������������'����"������!�	���� �����$�������!���������( !�������
�����	'��

z��'������"� ����!� ��,����"=� 9:��� �����0������� @� �	���?� � ���������"�� �� 	������������
�

las klonowo-������������ �!����"����-�����������1,������,��������!���"������ �������� �����

��������� �!��������"��"# kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, porzeczka �����
���(���	�

kartuzek i kocanka piaskowa. 

 

O ����� ���������� ������� ���	���G������ ����� �������������������� (PLB040003) 

� ������� �����!� 1����� ��� 1�����	�� �'� ��� �����!������� �������� 1����� �� )��.�	���

Powierzchnia tego obszaru wynosi 33.559 ha. Na praw�������������,��� ������1������������

w ����������� 	�������0������ ��!
� '�� ��� �������� 96������6������1����?� ���������� �	�����L��

�����	������	��
�������������������JJ������	���������������������3��"���	��/�6���	�����

4��������G���������������,��������!���"���������	�����#� ����	
��!,
������!,
�����
��� �����

 ���������
� �� ����� ������
���������	
�����������
� ������	��5������� -����
� ��	�������'�

-����� ��,���� ����������
� ��'�� ���'��������� � �������	� ��,������� ��������"
� '�� ����� ���

obszar o b����������	���������,��������������� 

 

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 9������� ��	
��� (PLH280001) 

obejmuje ���	!�6��!!�����������������
�������������������!�����I�
����. +��( !��������

�������"��������������	���-�������������������
��"����������������
������������������

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

�������� 	�������� �	��������� �"�"�� 6����!�1����� �� 4����������� ������	���� 3� ������	���

�������	� ��������� ��� 3��"���	�� /� 6���	����� 0������	����� � ���� �"� ��� ���� �������� ���

siedliska. 0����������������"��������	��������"�����"���������,�������	�������������M�

�����	���������"���������!���"��������������������3��"���	��//�6���	�����0������	����� 

 

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 9 ����	���� ������� �������

(PLH040012) ����'���� ����� �� ����������-���������� �!,�� C������� 2���.�	����� 3�������

����������!� K�LH�
M� ��
� � ������� ��
�� 	�� �����	�1����� ����!���� G������"
� �� ��,����

6��!��� 3 siedlisk wpisanych do 3��"���	�� /� 6��ektywy Siedliskowej na tym terenie 

����!����� ��� ��������� �������	
� ���������� �� �����	��� ��������� ��� 3��"���	�� //� ����

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

� ������� 9G�������	���� 6������1����?� ������ ���������� �����	��� ��,���� ����� K�� �����	���

���	���������������3��"���	��/�6���	�����4������� 
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Demografia i sektor mieszkalny�� 

 

1���������������	����� ��	�����K�)���!�Lubicz �������	������19.069 osoby, w tym 

9.420 �!'����� ��9.649 kobiet. )!���,*� �������������������180 os./km2 i jest to �����'��� 

�����,* �,�������� wiejskich powiatu ����.�	����. Gmina Lubicz od wielu lat charakteryzuje 

��!�dodatnim przyrostem naturalnym. +�����'�������������� w gminie Lubicz od 2009 roku 

 ����dodatnie. 

 

2������ ��� ���������� ������"� �	�� 9% powierzchni Gminy (980 ha).1������ ������

GUS na 31 grudnia 2013 r. w Gminie Lubicz znajduj" ��! 4.064 budynki mieszkalne. Od 2009 

roku liczba  ����	��������	����� ����������������! ���!	������ W badanym okresie liczba 

 ����	��������	����� ����������445.  

�

6��������,*�����������27  

 

G�� 	����� ���K� ��� ���������,*� ���������"� �� Gminie Lubicz ���������o 2.013 

podmiot�� ��������	�� ���������� ������������������ ����������+;)&G��5���"���������!�

-���!� �����"� ������������ ���������,�
� �� ��	������ �� ������� �������o 31 podmiot��, 

a w sektorze prywatnym D 1.982. W sektorze prywatnym 1.676 podmiot�� to osoby fizyczne 

�������"� ���������,*����������"
���������"��!,*����������#�125 ����ek handlowych, 18 

�����	� ���������� �� ��������� 	�������� ������������
 13 �����������, 4 fundacje oraz 39 

�����������.������������������������� 

 

5���"���������!�����	�,*�firm, w Gminie Lubicz ������'��"���	���������! �������, tj. 

��������� ����������"�� ��� H� ��� ��1,����  ���'� ��������� handel detaliczny, budownictwo 

i ������������ ����������e. 

�

Transport i komunikacja28 

 

Przez teren Gminy Lubicz przechodzi autostrada A1, trzy drogi krajowe: nr 10 Szczecin 

D 2���.�D 4��.�	
�������2��� ����D 2���.�D &������
����L��@� ���D Bydgoszcz,��!*�dr�� 

��������	ich: nr I�M
����I�J
�������
����IJI
�����M���������!*����������������� 

 

Dodatkowo przez teren Gminy Lubicz przebiega�"����� linie kolejowe nr 353 oraz nr 27. 

0������!�������������������������������!���2������
����'�������������"������	�����	������

��� ������������4���	�� 

 

Na terenie Gminy Lubicz funkcjonuje komunikacja publiczna realizowana przez Miejski 

Zak���� C�����	���� $J� ������ 	�����	������ ��� ������� )����� @� ��� - ������� 2���.=� �����

�����������������������������������������������������������
26

 Strategia rozwoju Gminy Lubicz oraz dane GUS: www.stat.gov.pl 
27

 2��'� 
28

 2��'� 
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���������� ������(��	��� $J� ������ 	�����	�����#� K���� �������)����� @� ��� - �������2���.�

oraz 1 na obszarze Gminy Lubicz).  

 

Gospodarka wodno-,��	���29 

 

Gmina Lubicz posiada ���*������"���"���	����������"��1������������)A0�� 2013 r. 

z ����� �����"������ �� �����,�� 210,6 	�� 	���������� 87,8N� �����	�.��� 

W 2013 r. 33,5N
������	�.���	�����������������	��������������������,��38,8 km.  

 

Zaopatrzenie w gaz30 

�

 Gmina Lubicz ���������"��������������������� 1������������)A0������K�����������

���������������,��52,3 	��	����������10,9N������	�.����
  

�����������������������������������������������������������
29

 2��'� 
30

 2��'� 
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Mapa nr 1 Obszar � �!���������������"� 
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6.2. Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji 

 

Zgodnie z ���	�! �����	�"#��������	�$%""� 
&�����������������
��������� (Dz.U. nr 

HJ
� ����� ���
� �� ��(��� ���=
� energia finalna ��� �������� �� � ������� ��'���� ������ �� ���!�

	�.������� 

 

/�����������"���)������Lubicz � �!��#� 

� 	�.���� ��'���� �������� ��  ����	��
� ������'����O���"�������� �� �������, tj. 

 ����	�
� ������'����O���"������� 	��������
�  ����	�
� ������'����O���"�������

niekomunalne $��������=
�	����������,��������� publiczne, budynki mieszkalne, 

� 	�.���� ��'���� �������� �� ����������� ��������
� ���� tabor jednostek sektora 

publicznego, transport publiczny oraz transport komercyjny, 

� �����	�!� �������� �� ������ dla �'��	����	��� 	�.����
� ���	����������� ��� ��������

Gminy Lubicz. 

 

  Energia elektryczna o��������	����"����,*������������	�������,���	��������"�������

�'��	����	��� 	�.����� ���	����������� ��� �������� Gminy Lubicz
� �������'���� �� tego, 

gdzie jest ona wytwarzana. 

 

  ��������	�
� ������������O������������������	���������'��	����	���	�.�wym, 

zlokalizowanym na terenie Gminy.  

 

  Paliwa kopalne� � �����"P� ������	��� ������� 	������� ��'������ ������ �'��	����	���

	�.����
�������������	����������	���������	�������������������'��	����	���	�.�����

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

& �����"P���	'�����������korzystywane w transporcie.  

 

  Energia odnawialna�� �������������	�����������,�����
� ��������
� ���"� �����!P � $����

������=
�������!����.�������������!�����������"���'��������	���������������'��	����	���

	�.������ 

 

Zakres inwentaryzacji 

 

Zakres inwen�����������������������	���!������)������Lubicz � ������������!���"��

rodzaje emisji: 

� ������ ������������ ze spalania paliw w budynkach i instalacjach sektora 

publicznego i prywatnego oraz w sektorze transportowym, 

� ������ ���������
� ����	��"�� �� �����	�� �������� ���	�������� �� �����
�

��	��������������������� ������	�.���� $���������������� �����
������	�.��
�

�������! �����=, zlokalizowanych na terenie Gminy Lubicz. 
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1�	�(��	�������� 

 

1� ���� �	��,������ ����	�,�� ������� ��	���������� �������� ����������� ���������

emisji zgodne z zasadami IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
�� �����"��

���,*��������%&2
�����	��"��� ��	�.��������'��������������� ������������� ��  ����"�����

�������,���!��������������(tabela nr 2). 

 

Tabela nr 2#�0�������������	�(��	�������� �������/4%%31
 

 

lp. Rodzaj paliwa 
��������������	�(��	���������
[MgCO2/MWh] 

1 Benzyna 0,249 

2 Drewno 0,000 

3 Gaz ziemny 0,202 

4 Koks 0,385 

5 LPG 0,227 

6 Odpady komunalne 0,330 

7 Ol������!���� 0,267 

8 O����������� 0,279 

9 W!����� ������� 0,364 

10 W!�����	������� 0,354 

 

Dla energii elektrycznej dla roku bazowego i kontrolnego �����!��� ��	�(��	� ������� ��

����	�,��1,100 MgCO2/MWh 32. 

 

Zastosowane przeliczniki 

 

6�����������������������w niniejszym dokumencie �����!��
��'�1GJ = 0,2778 MWh33. 

 

1�	����������(����������� 

 

6�� ��������������������� �������	���!������)������Lubicz wykorzystano rzeczywiste 

dane �����	����������!���"���(�����: 

� A��"��Gminy Lubicz D ����	��������-�����������'���������������	�������
���	�������'�

������ ��� ���� �������� ��  ����	��� �'������,�� �� ������ w roku bazowym i 

kontrolnym, 

�����������������������������������������������������������
31

 Na podstawie#�4�����5�������
�6������5���7��%������
�0�8�������
�+������4��������+�8������
�94������	��:�	�
�������*� ����� ������.Q � ��� ���� ��������'����� �������� $0;<4=>?
� @�	��� ���
� :+%
� A��"�� 4� ��	���� A����
;�������	���
� A���� ;�������	�
� ����
� 2���������� ����	��#� 0�������������� )���� 4���	�� 0��*� 9;������� %��B�?
�
C��	��
������ 
32

 9������	�� ���������� �� ��� -���������� 4������������ ����������� ������������� )�������	�� �� %0+��-�?
�
�������������)�������	�
�1�������
����H� $����!���#�����#OO���������8���OG+O���������O�R�7298D-1CFC-4D08-
85DC-41E2A042001B/56758/Carbonfootprint.pdf). 
33 

Za: General conversion factors for energy, International Energy Agency (www.iea.org/stats/units.asp). 
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� jednostki organizacyjne gminy - �� ��	������ ��-������� �� ��'���� �������� ���	�������
�

��	� ������'� ������ ��� ���� �������� ��  ����	��� �'������,�� �� ������, �� ��	'��

w ��	��������-��������������������-������������� (dot. roku bazowego i kontrolnego), 

� 5��	�6�����@�	������)��������A��!���0������������
 

� ����	��  ���.� ��	�������
� �	���������� ��� ������kich interesariuszy Planu, 

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

elektronicznej platformy internetowej. 

 

Ankietyzacja interesariuszy Planu 

�

Interesariusze Planu
� �� ���������,�� �����	�.� Gminy Lubicz
� � �!� zostali 

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

�����"�����'������������	�.�����$�����������	���������������=
���	�������������(������

�����
�����	'������������������������� ����	��O��������� mieszkalnychO��������� oraz 

��	����������� ������������ (������ ��������� <�	����� �� ������� ����������� ����� �� ����	"�

��-�������"������������������������,���������	�.���Gminy Lubicz.  

 

Rysunek nr 1#�A���	����-������������������	�.���)���� Lubicz 

 

1� ��	����� �������� �������� 	������
� ��������"�� ��� ������-�	��!� �������"���

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

elektrycznej, a ��	'�������������������������������� ������	�.�������	�������������zacji 

 ����	����������	������������������������(�������������
����#� 

� ����� ����	��$��	� �����
��������������'��	���
� ������� ����	�
�����������������

oraz planowane docieplenie budynku), 
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� ��'���������������	�������
 

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

�����'�
���������'��������������������������������������=
 

� ����������������������������'��,���������� ��-������������ 

 

Wyniki uzyskane w trakcie procesu ankietyzacji wprowadzono do bazy danych. 

Internetowa wersja ankiety, ���'������"�� ������	��� ���������������� Planu �������������

danych on-����� ��� ��,���������� ������"���	�� ������������
� �������� ������������� pod 

adresem www.emisja.org/lubicz. Z������� ���� ������	��� ��������� ����!���� � ankiecie 

papierowej, a �����	���� ������������ �� ����� ������������� ��������"�� �� sprawniejsze 

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

�����,�� 

 

 
 
Rysunek nr 2 i 3: Ankieta w wersji papierowej ���� �����	�.���
Gminy Lubicz
� �� ��	'�� ��	����� �� ������� ���	���������� ����!���� ���
stronie internetowej 

 

6���� ����	���� ��� ��,���������� ��	���� ������������
� ��� ��� �������������

i �������������
� �������� ������������� ����������� �� �����	������������  ����� �����
�

a ����!����� ��	���������� �"����� �� ������������ ������� $�� ���� ����	������ �� ��	����

papierowych) do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Informacja o realizacji 

proje	��� �����"���� ����������� 4����� ��������	�� ���	����������
� �� ���� ��

przeprowadzanym procesie ��	��������
� �������� ����������� ��� �������� A��!��� )���� 

Lubicz (www.lubicz.pl) (rysunek nr 4). 
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+�����	����J#�/�-�����������	�������������������������������A��!���)�����Lubicz (www.lubicz.pl) 

 

/�-�����!� �!� ���������������� ������'� ��� ��,���������� ���	����� $������	� ��� 5), 

	����� �������� ������������ ��� �� ����� ��-���������� A��!��� Gminy oraz w wybranych 

 ����	����'������,���� ������.  

Rysunek nr 5#�4��	�����-��������������!����������������� Gminy Lubicz 
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6.3. �	������������������
� finaln������������������� 

 

1���	�� �������������� ������� �������	�� �!���� ����� 	�.������ ��'���� ��������

podzielono w tabeli inwentaryzacyjnej ��� ���� ������� podsektory w odniesieniu do sektora 

publicznego i prywatnego: 

1. ��������������������������������������,  

2. transport. 

 

6.3.1. Sektor publiczny 

 

1� �	���� ������������������ ��	����� �� �������� �����"�  ����	�� �'������,��

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

������'����O���"������� 	��������
� ������� �� ��� ������������� ����� ������� ����������

publiczny. 

 

5����	���'������,���� ������
��������"��������,*�)�����Lubicz 

 

Zgodnie z 
��
�!��������'�����
	�(��
	��
����
�������	�"$��������	�$%%$�
&�����
	����

�	
������������������ � �	���������������	�	)��������� �� ����������	��� (Dz.U. Nr 75, 

poz. 690 z ��(��� ���=�  ����	���� �'������,�� �� ������� �"P�  ����	�� ������������

na ������ �� ������������� �� ������
� �������� ������������,�
� 	������
� 	����� �����������
�

�,�����
� ��	�������� ��'�����
� ���	�
� ���������
� ����	�� ����������
� ����������

lub socjalnej, � ������  ��	����
� ������
� �����������
� �����
� �� ���� ������ ���������

lub ����	�����	������
� �������	�
� ������
� � ������ ����'����� �� ����������� 	��������
�

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

do wykonywania p��� ���� -��	��
� �� ��	'��  ����	��  ������� �� � ��������� 3�����������

 ����	����'������,���� ���������� ��������)�����Lubicz
�	������������"�������,*�)�����

Lubicz ������	�������� ������������-����������'�����������
����������������������� �������

3. 

 

Tabela nr 3#� 3�����������  ����	��� �'������,�� �� ������
� �������"��� ��! na terenie 

Gminy Lubicz 

 

Lp. 5����	���'������,���� ������ 

1 A��"��)�����@� ���5�����	�)����� 

2 A��"��)�����@� ���5�����	�5 

3 3������0�	����������Lubiczu )����� 

4 3������0�	����������)�! ����� 

5 0�	����4���������������.��4�������� 

6 0�	����4������������3������� 

7 0�	����4������������)������� 

8 0�	����4������������@� ����6����� 

9 3������0�	���%�������C����������A�����������)������ 
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Lp. 5����	���'������,���� ������ 

10 5�����	�1����������30�%�������C����������A�����������)������ 

11 
5�����	�/����������������4�����������"�����������"�30�%�������C����������
Ustawicznego Gronowo 

12 OSP Brzezinko 

13 &04�)�! ��� 

14 OSP Gronowo 

15 OSP Lubicz (Lubicz Dolny) 

16 OSP �������4������� 

17 OSP Rogowo 

18 &04�+����	� 

19 &04�3������� 

20 OSP Mierzynek 

21 3���"��6����)�������	�������	����������C������������@� ����6����� 

22 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym 

23 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu )����� 

24 R�����)�������5� �����	��4� ���������)�! ����� 

25 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gronowie 

26 R�����)�������5� �����	��4� ���������3������� 

27 E�������������.��4���������� 

28 E�������������.��6�������� 

29 E����������C���������� 

30 E����������+����	��� 

31 E����������+�������� 

32 E����������5���(����� 

33 E����������:���� ���� 

34 E����������)�� ��� 

35 E����������@� ��u )����m 

36 E����������)�! ������ 

37 E����������G�����1�� 

38 E�����������������	�� 

39 E�������������C�� ��� 

 

Komunalne budynki mieszkalne 

 

Zgodnie z 
��
�!��������'�����
	�(��
	��
����
�������	�"$��������	�$%%$�
&�����
	����

�	
������������������ � �	���������������	�	)��������� �� ����������	���� $6��A��G��M�
�

�����IH������(������=� �����	������	�������� �����	���������������������	����
����"��

�����*# 

a)  ����	�����������������
���������"�������� ���!��������	�.
 

b) budynku jednorodzinnego, 
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c) budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej. 

  

Na terenie Gminy Lubicz �������" ��!�23 budynki komunalne mieszkalne i �'��	��e. 

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

��� ���������� 	�.������ ��'���� �������� �� ���� � ��	����� 3����������� 	����������

 ����	��������	����������	�����'��	������������������������������� �������J�� 

 

Tabela nr 4#�3�����������	���������� ����	��������	����������	�����'��	����� 

 

Lp. Budynki komunalne 

1 @� ���6�����A��2���.�	���K� 

2 @� ���6�����A��2���.�	���M 

3 Lubicz Dolny Ul.Dworcowa 29 

4 Lubicz  Dolny Ul.Dworcowa 44 

5 @� ���6�����A�����.�	��� 

6 @� ���)�����A��@������	��JK 

7 @� ���)�����A��@������	���� 

8 @� ���)�����A��1�������	��K 

9 C�� ���GO0���"��� 

10 Mierzynek 11  

11 �������4��������A��5��������	���� 

12 +����	��M�� 

13 5���'����I� 

14 Gronowo 66  

15 Gronowo 70  

16 )�! ���
��l. Karwowskiego 5 

17 Jedwabno 47  

18 G����1��,���� 

19 3�������, ul. 2���.�	��JJ 

20 3�������, ul.2���.�	��JI 

21 3�������, ul. Pomorska 21 

22 Grabowiec 12  

23 Grabowiec 19  

 

C����������,������������ ����� 

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.  

�� ����� ��� ����� ���H
� �� ��(��� ���=� ��� ����.� �������� ������ �� ��	������ �������������

� ������!� ���	�����"
� ������ �� ������� ������� ����'�� ����������� �,���������� ������

publiczn��� �� ����� �������"��� ��!P � ��� �������� ������ ����� -������������ �,���������� ���
�

��������������� ��������������"�����!P ������������������� 
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6�� �������� -��������� ��'���� �������� w Gminie Lubicz �����!��� ���	��� ,�������
�

�������"�� ��!���� ��������gminy. W roku bazowym na terenie Gminy Lubicz ���������o ��!�

1.917 lamp, a w roku kontrolnym D 1.985. 

 

1�����'����O���"�������komunalne 

 

Gmina Lubicz �����������*������"���"���	����������"��1������������)A0�� 2013 r. 

z ����������"�������������,��210,6 	��	����������87,8N������	�.��� W 2013 r. 33,5%, 

�����	�.���	�����������������	��������������������,��38,8 km. 

 

Tabor gminny 

 

1� ������ �������������� � ������� ����� �����"�� -����� ��������
� ����������� ������

�������������������	�. Zestawienie jednostek z terenu Gminy Lubicz
�����	�����������	����

�������������������� �������������������'���������
�������������������� tabeli nr 5. 
 

Tabela nr 5#�3�������������������	���������"��������������� ����� or samochodowy 

 

Lp. :������	����������"���� ��� 

1 3���"��6���
�)�������	�������	����������C������������@� ��� 

2 @� �	���1����"���0����������5�����& ������C������ 

3 C����������4��������@� ����)����� 

4 OSP Brzezinko 

5 &04�)�! ��� 

6 OSP Gronowo 

7 OSP Lubicz (Lubicz Dolny) 

8 &04��������4������� 

9 OSP Rogowo 

10 &04�+����	� 

11 &04�3������� 

12 OSP Mierzynek 

13 3������0�	��
�%�������C����������A�����������1�)������� 

14 3������0�	���G������)�! ����� 

 

Lokalny transport gminny 

 

Zgodnie z ���	�!������	�*��	
�	�"++%� 
&���	�
�!������������ (Dz.U. z 2013 r., 

������HJ�����(�
����=
������	�������� �������������� ���������������'���������.���������

������� 1� ���������,�� �������� ������� � �����"� ������� �������� ����
� ���
� ������
�

������������������������������������
�����	'����	������������������� ��������� 
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W zakresie komunikacji autobusowej przez teren Gminy Lubicz kursuje �����,�� 

pojazd�� ����"����ych ������)���!, ������"ych ��!��������������������	��.  
 

Lokalna produkcja energii elektrycznej 

 

Na terenie Gminy Lubicz ���� �"� ���	���������� ��	����
� 	����� �����	��"� ������!�

���	�����"���������� ����	����� 

 

Lokalna produkcja energii cieplnej 

 

Na terenie Gminy Lubicz ����-��	�����"���	����
�������"����!����������������������

cieplnej na potrzeby lokalne. 

 

6.3.2. Sektor prywatny 

 

1� �	���� ��	����� ����������� �����" budynki mieszkalne (jedno- i wielorodzinne), 

������
� ���������� 	��������� �� ��������� 3� ������� ����	�,�� ������� ���"����� ������� ��	����

������������ ��� ����!��� ��� -�	�
� �'� )����� ���� �������� ��'����,�� ����"������
�  "�(� ��'�

������� ��� ����	�,*� ��'���� �������� -�������� �� ���� ��	������� G���'�� �����	� ���	��,��*
�

�' �����	������������
���������������������	���������������
 ���"����������������������

��'���� �������� -�������
� �� �� �� ���� ���"����� - emisji dw�����	�� �!���� ��� �������� )�����

Lubicz
�  !�"
� �� ����!� ��'����,�
 ���������� ������ )���!�� W niniejszym dokumencie 

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

������"� ������������������	�����	�������darki niskoemisyjne���"� ���������"��!,�"�Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz ����� ��������"� ��!� ��� � ��'����� ������� %&2 

z terenu Gminy. 
 

Budynki mieszkalne 

 

Na terenie Gminy Lubicz �������������)��������A��!du Statystycznego na koniec 

2009 r. ����������� ��!� 3.619  ����	��� �����	������� G�� 	����� ���K� ��� �����,*� ������

�������	��������4.064 budynkach mieszkalnych.  

 

87,8N�  ����	��� �����	������ �������� ����!�� ��� �����"���� �������
 24,2% 

 ����	������������"��������	��������������������� Do �����������������"����������12,1% 

 ����	��������	�����.34 

 

Sektor mieszkaniowy zosta�� � �!��� ��	�������"
� ������"��� ����������I��� ��niejszego 

dokumentu. 6�� ���������� 	�.������ ��'���� �������� ��	���������� �������� ��������

uzup������"������������������ GUS . 

 
  

�����������������������������������������������������������
34

 2��'� 
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Transport prywatny 

 

Transport drogowy prywatny w gminie obejmuje transport drogami, zlokalizowanymi 

na terenie Gminy Lubicz�� ��� ���������� 	�������� ������� �������� ��	���������� ��������

dane ������������ ���������  ��!"�� #������������
� $��"���� ������� ������� "���

�����������%���������&��"���'�(	)*������"����� "����$�������"���������������Gminy.  

 

#�	������������ 

 

#�	��������������+�&)�&��+�"��	����������$����+�����&
�������������������rzeby 

	����� ������&����
���%������
�����	�� �"�������&
� ��������&� ��+���&����&
��+������+��	���&
�

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

������
� �+������ ���������� �� ����������� 	���&���)
� "������)
� �������m, morskim lub 

��"��)�$��"�,"���)������ �����+�"��	�� ������������"����	�����������"�+��%� -��	&�
�

a ��	���+�"��	��+���������+���&�����  
 

6.4. Struktura bazy danych 

�

����� �� ������� �������� -������&� �� ��	�� +�����)� ����� �� ��	�� 	��������)� ��������

wprowadzone do opracowanej bazy danych. Jej s���	����� �������� "�����������

do ����%��������� ��-��)�&�� �� ������� �������� ������&
� �������� ���	������&� ����� ��������

��"��&���������������������%���	����%�+!",�%�����")����)������������� 

 

.���� "���%� �	��"�� ��!� �� dedykowanych tabel przeznaczonych do wprowadzania, 

���)�"������ ����� �"���!�������� ��-��)�&�� �� ������� �������� -������&� �� �����������%�

��	����%
� �������� ��+�����%
� &�	� ���� ��������%��  )�������� ��rowadzanie nowych 

danych oraz �"�&!�"���%�&���������&,�%
�"��!	����)������&���������������"�������������

���$���&� ��	�� 	����������
� ���� �������� ��� ������ )������������� ������ energii finalnej 

w 	���&��%�����%
�+����$��"������+����"����������"����	��+��������� 

 

/�������������+����+����"���%��"����,���!�"����	�����0 

� +�"��	�����������$����+�����&
 

� )����	����%�+�"��	���	�)������%
 

� transportu publicznego, 

� �$������������+�������
 

� gospodarki wodno-$��	���&
 

� produkcji energii odnawialnej, 

� lokalnej produkcji energii,  

� +�"��	���)����	����%
 

� +�"��	�����������%� 

 

1��"�����)�����	��"�����������������%���	����%� &��������)����������)������

"�� ������&� �����$�� ������&� �������� -������&
� "��!	�� ��)�� �+������ +���� "���%� ��)����
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&�"����� �����)����� �� �	������$�� "���%� ��� ��&������)
� ��"�������)� �����)����

Sk�)���������������������������	��	��������)���+�����)���"������������������������)���

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

w ������� ���������� ��+��������%� ����� ��	�����
� �)�������&,�%� �����"������ ������
�

a tak���)��������������������&����������Planu. 

 

.����"���%
����������)�"�����������&� ��-��)�&�
�����������������������������&!�

������� �������� -������&� �� �����������%� ����%
� �� ��)� �������� �� �"���������� "�� ��	��

+���������2��������&��)���� �����3� ���������"����� ����	����������)���	�����
� &�	� ����

w domenie przestrzennej z wykorzystaniem prezentacji kartograficznej. W takim wypadku 

jednak konieczne jest zapewnienie integracji bazy danych z oprogramowaniem 

geoinformatycznym poprzez odpowiednie dostosowanie tego oprogramowania do struktury 

danych wykorzystywanej w bazie. Oprogramowanie geoinformatyczne nie jest elementem 

bazy danych.  
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7. ����������	�
��������	���������
�	�����������������	�Lubicz 
 

Celem przeprowadzenia bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) +��� ���������� ���$��

�)���������� "������	�� �!���� 45627� �� ����	�� ������� �������� -������&� ��� �������� �)����

Lubicz �� ��	�� +�����)�� 8�	�� ��	� +������ ����&!��� rok 2009
� "��� 	������� )������� +����

����)�"�������������"��%�"���%�"����,�%�����	�$���)��&����Gminie��2���	�$3��)��&��

�������� ��������� ��� ��"������� 	�������� ������� �������� ��� �������� Gminy w sektorze 

publicznym i prywatnym.35 9����������&��+�������)����������"����-�	�&!���������������%�

:��"��� �)��&�� 562, a ����!����� ������������� �"�����"��%� "������
� )�&,�%� ��� ����

��"�	&!� �)��&�� "������	�� �!���� 9����������&�� �+�&)�����
 ���"���� �� "�-���&,, �����

�����$�
�)�&,�%�������������������������������������������;���	� 

 

7.1. ������	������	�	�	�������sektorze publicznym w roku bazowym  

 

Finalne �������������������	��������+�����), w roku bazowym, na podstawie danych 

opisanych we wcze$���&���%� ���"�����%� �����&������ "�	�)����, �������� przedstawione 

w tabeli nr 6. 

 

Tabela nr 6:  Fina�����������������������	��������+�����)�w roku bazowym [MWh]  

 

Lp. Kategoria 
energia 
elektr. 

gaz 
ziemny 

gaz 
��	�� 

olej 
������� 

benzyna 
olej 
���!"��� 

�!�����
kam. 

inne 
paliwa 
kopalne 

Razem 

1 
Budynki, 
������������(�
���,"����� 

1 052 26 4 2 321 0 0 1 704 29 5 136 

2 Budynki mieszkalne 236 0 0 0 0 0 1 661 0 1 897 

3 
Komunalne 
�$������������+����� 

1 331 0 0 0 0 0 0 0 1 331 

4 Tabor  0 0 57 0 53 351 0 0 461 

5 Transport publiczny 0 0 0 0 0 1 876 0 0 1 876 

  
<,������������
energii 

2 619 26 61 2 321 53 2 227 3 365 29 10 701 

 

<,����
� �� ��	������ ��+�����)
� �� ��	�� +�����)
� �"+����� 	������ ������� 10.701 

�2%� ���������  "����� �����������%� ��"��	������ � -������)� ������� �������� ��	�����

��+�������������������"����������� wykresie nr 1. 

 

�����������������������������������������������������������
35

 =�)�� 
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Wykres nr 1: #���	����� �"������ �����������%� ��"��	������ �� -������)� ������� ��������

sektora publicznego w roku bazowym [%] 

�

� 

 

48>� �������� -������&� ��	����� ��+�������� �� ��	�� +�����)� �������� ������� ������

podsektor +�"��	�
� ������������ � ���,"������ 	�)������
� �+�&)�&,�� +�"��	�� ��������$��

publicznej ����� ����"��!+������� ��������� Po 18% �������� -������&� ��������wykorzystane w 

podsektorach komunalne budynki mieszkalne oraz transport publiczny. 12% w strukturze 

������� �������� �������� ko)������� �$���������� ��+�����, a 4% tabor jednostek sektora 

publicznego�� #���	�������	���������%� ��$��	����������� �������� ����"��������� �����	������

nr 2. 

 

Wykres nr 2: #���	������"�����������������%���$��	������������� -������)����������������

sektora publicznego w roku bazowym [%] 

 

� 

 

2�����	����������������������"�)���&���!�����	�)����� (31%), co wynika z -�	��
� ���

��!	���$3�+�"��	�����������$����+�����&�����	��+�����)�+���������������������)���

�������$��	�. 24% ����������������������������	��������+�����)�����	��+�����)���������

energia elektryczna. 22% stanowi ���&� �������
� 	����� &���� "����)� ��&�!$��&� �������)�

��$��	��)� �������)�, a 21% - ���&� ���!"���� ��������� � pojazdach posiadanych przez 

������������&�"�ostki. <,������> �������, ������	��
�+������
� ������������	������������

gaz ziemny. 

 

 

48% 

18% 

12% 

4% 

18% 

.�"��	�
������������(����,"�����
komunalne

Budynki mieszkalne

1�)��������$������������+�����

Tabor gminny

Transport publiczny

24% 

22% 

21% 

31% 

energia elektryczna

������(�%��"

gaz ziemny

������	��

���&��������

benzyna

���&����!"���

�!�����+�������

�!�����	�)�����

inne paliwa kopalne

�"���������:��"�����������46?@7
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7.2. ���������	
������������������������������ w roku bazowym 

 

A������� ������� �������� �� ��	������ ��������)
 w roku bazowym �	��$�����

na ��"������� "���%� �������%� ��� ���$���&���%� ���"�����%� �����&������ "�	�)����
�

��������przedstawione w tabeli nr 7. 

 

Tabela nr 70�A��������������������������	�������rywatnym w roku bazowym [MWh]  

 

Lp. Kategoria 
energia 
elektr. 

gaz 
ziemny 

gaz 
��	�� 

olej 
������� 

benzyna 
olej 
���!"� 

�!�����
kam. 

inna 
biomasa 

Razem 

1 
.�"��	�
�������������
(����,"���������������
[niekomunalne] 

10 14 0 0 0 0 0 0 24 

2 Budynki mieszkalne 15 129 3 723 10 7 731 0 0 130 250 4 796 161 639 

3 
Transport prywatny i 
komercyjny 

0 0 526 0 5 744 789 0 0 7 059 

  

���������	
�����
energii 

15 139 3 737 536 7 731 5 744 789 130 250 4 796 168 722 

 

<,����, w sektorze prywatnym, w roku bazowym �"+����� 	������ ������� 168.722 

MWh energii finalnej�� "����������������%�podsektor���� -������)����������������sektora 

prywatnego w roku bazowym zosta������"��������������	���������B.  

 

Wykres nr 3: #���	����� �"������ �����������%� podsektor��� �� -������)� ������� ��������

sektora prywatnego w roku bazowym [%] 

�

 

 

96% ������� energii finalnej w sektorze prywatnym dotyczy podsektora budynki 

mieszkalne, �� ���������� 4% ������� �������� ��� ���� ����������� �� +�"��	��� ��������%. 

������)�� �����	�)�
�)�&,�)�� ������ ��� ����	�$3� ������� ������� w podsektorze budynki 

)����	������,�)���� ��"���"������%���	�������	��������������+�"��	��
��������$3�:��"���

�����
��-�	�����$3���	�����������%����,"�������	������%����$���������
�����	���postawy 

i zachowania )����	����� "����,�� ���ycia energii i wody. Struktura wykorzystanych 

��$��	���energii ������a przedstawiona na wykresie nr 4. 
  

96% 

4% 
.�"��	�
�������������(����,"�����
���������'���	�)������*

Budynki mieszkalne

Transport prywatny i komercyjny
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Wykres nr 4: #���	������"�����������������%���$��	�������������-������)����������������

sektora prywatnego w roku bazowym [%] 

���� 

 

W strukturze ��"��&���&� ��$��	��� �������� "�)���&�� �!����� 	�)������ 477%), 

��	������������ "�� ����� �������%� �� �������������� �����&� ��"�� ����	���&. 9% stanowi 

energia elektryczna. 5% stanowi ���&��������
�	�����&����"����)���&�!$��&�wykorzystywanym 

��$��	��)� �������). /�� B>� �������,� +������� ����� +��)���
� natomiast 2% gaz ziemny. 

/�����������$��	�0����&����!"��� i ������	����������,��,���� 1% w �����ym �����u energii 

w sektorze prywatnym w roku bazowym. 

 

7.3. Wyniki bazowej inwentaryzacji �����������	
����������� 

 

2���	�� +�����&� �����������&�� -��������� ������� �������� �� �)����� Lubicz ��������

opracowane w tabeli nr 8. 

 
  

9% 
2% 

5% 
3% 

77% 

3% 

energia elektryczna

������(�%��"

gaz ziemny

������	��

���&��������

benzyna

���&����!"���

�!�����+�������

�!�����	�)�����

inne paliwa kopalne

�"���������:��"�����������46?@7
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Tabela nr 80�A��������������������������	��+�����)����)�����Lubicz [MWh] 
 

Lp. Kategoria 

���������	
����������������� 

  paliwa kopalne OZE 

Razem energia 
elektr. 

gaz 
ziemny 

gaz 
��	�� 

olej 
����. 

benzyna 
olej 

���!". 
�!�����
kam. 

inne 
paliwa 

kopalne 

inna 
biomasa 

I 
�	������������
������
	��������                     

1 
.�"��	�
�������������(�
���,"������	�)������ 

1 052 26 4 2 321 0 0 1 704 29 0 5 136 

2 
.�"��	�
�������������(�
���,"���������������
[niekomunalne] 

10 14 0 0 0 0 0 0 0 24 

3 Budynki mieszkalne 15 365 3 723 10 7 731 0 0 131 911 0 4 796 163 536 

4 
1�)��������$����������
publiczne 

1 331 0 0 0 0 0 0 0 0 1 331 

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

17 758 3 763 14 10 052 0 0 133 615 29 4 796 170 027 

II Transport                     

5 Tabor gminny 0 0 57 0 53 351 0 0 0 461 

6 Transport publiczny 0 0 0 0 0 1 876 0 0 0 1 876 

7 
Transport prywatny i 
komercyjny 

0 0 526 0 5 744 789 0 0 0 7 059 

  Transport razem 0 0 583 0 5 797 3 016 0 0 0 9 396 

  
���������������
�	
����������� 

17 758 3 763 597 10 052 5 797 3 016 133 615 29 4 796 179 423 

 

<,���������	��������+�����)�����������)
�����	��+�����)
�-����������������������

��������� 179.423 MWh, z czego 95>� ������"���� ��� ��"��	���� +�"��	�
� ������������

i ���,"�����
���5% na transport. 

 

7.4. ������������ ����!������ ������ ����	!"��	��#�"� 

 

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 w Gminie Lubicz �������� ����"���������

w tabeli nr 9. 
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Tabela nr 9: ����	��������������������������������������	���� �����!������Lubicz [Mg CO2]  

 

Lp. Kategoria 

emisje CO2 [Mg] 

  paliwa kopalne OZE 

Razem energia 
elektr. 

gaz 
ziemny 

gaz 
��	"� 

olej 
���". 

benzyna 
olej 

�����. 
�� ����
kam. 

inne 
paliwa 

kopalne 

inna 
biomasa 

I 
�	������������
������
	��������                     

1 
#����	�
�������$�����%�
���&�������	�������� 

1 157 5 0 647 0 0 603 11 0 2 423 

2 
#����	�
�������$�����%�
���&���������"� ����
[niekomunalne] 

11 2 0 0 0 0 0 0 0 13 

3 Budynki mieszkalne 16 902 752 2 2 157 0 0 46 696 0 0 66 509 

4 
'����������(����������
publiczne 

1 464 0 0 0 0 0 0 0 0 1 464 

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

19 534 759 2 2 804 0 0 47 299 11 0 70 409 

II Transport                     

5 Tabor gminny 0 0 12 0 13 93 0 0 0 118 

6 Transport publiczny 0 0 0 0 0 501 0 0 0 501 

7 
Transport prywatny i 
komercyjny 

0 0 119 0 1 430 210 0 0 0 1 759 

  Transport razem 0 0 131 0 1 443 804 0 0 0 2 378 

III Inne                     

8 
Gospodarowanie 
odpadami   

0 

9 !��������������(��	��� 0 

  Razem 19 534 759 133 2 804 1 443 804 47 299 11 0 72 787 

  
)���(�������"�����	��
emisji CO2 [t/MWh] 

1,100 0,202 0,227 0,279 0,249 0,267 0,354 0,385 0,000   

 

*&������������������	�(+���������������	���� ��������������!���� Lubicz w roku 

2009 ������"�� 72.787 Mg CO2�� ����	�(�� ������� �������	�� �� ��� �� ��	�� �������� ��

������ ����,� ��	����,� �� �����	����,� �������������
� � ����,� �� ���������36
� �����"��

opracowane na wykresie nr 5. 

 
  

�����������������������������������������������������������
36

 -�.�/0������	��1�	��������+23
�������� 
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Wykres nr 5: Struktura sektorowa inwentaryzacji bazowej emisji dwutlenk���� ���456 

 

915� ������� �������	�� �� ��� ��,����� z sektora publicznego i prywatnego  

z podsektora �����	��� �����	����,
� �� ���&����� ����� �� ��	�������������� �� ���

kamiennego �������� ��������������	��
�����	$��ze ��$��������� ������	���������������

bytowe �����������	�7���!����. #����	�
�������$����� � ���&������� 	����������������&�

35� "&����� ������� 8)2 w Gminie Lubicz, tak jak i emisja w transporcie prywatnym i 

komercyjnym. 9������ �������	�� �� ��� �� 	���������� �(���������� ��������� stanowi 2% 

"&����� emisji CO2. T�����  ������ ����� ���������� ��������� �������&� �5� �������� Struktura 

�����"�� ������ ����,� ��(��	��� ���� ��� �� ����������� ������� �������� �� !������ �����"��

przedstawiona na wykresie nr 6. 

 

Wykres nr 6: Struktura �����"�������� ����,���(��	������� ���������������������������	��

�� ���456 

�

W ����	��������������������	���� �����!������Lubicz w roku bazowym dominuje �� ����

kamienny (65%). -�$�������� ������	�����������������������:������,���������275�"&�����

emisji CO2 na terenie Gminy Lubicz��)���� ���"���
� 	����� ����� ��� ��� �����(���� �$�������

��(��	����  �������
� �������� ;5� �� �������� ������� �������	�� �� ��
 natomiast benzyna 

wykorzystana w transporcie stanowi 2% emisji. Po �5� "&����� ������� �������&� gaz ziemny 

3% 

91% 

2% 
3% 

#����	�
�������$�����%����&������
komunalne

#����	�
�������$�����%����&������
��"� ����4���	��������6
Budynki mieszkalne

'����������(������������������

Tabor gminny

Transport publiczny

Transport prywatny i komercyjny

27% 

1% 
4% 2% 

1% 
65% 

energia elektryczna

���"��%�,"��

gaz ziemny

 �����	"�

��������"���

benzyna

�������������

�� ������������

�� ����	�������

inne paliwa kopalne
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i ����� ��������� ��� ������� ������������&�  ��� ��	"�
� ���+� ���"������� ����� ����� �������

kopalne.  
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8. Inwentaryzacja kontrolna emisji dwutlenku �#�"�� �� !������ $����

Lubicz 

 

Dla roku 2013 �����&������ �����"�� ������������� kontr����
� ���&� na celu 

monitorowanie ���& ���, ����������� �� odniesienie ich do za"�$��� �� ���. Kontrolna 

inwentaryzacja emisji <�9=>������"����������������	������������������	�
�	��������"�$�"��

do opracowania inwentaryzacji bazowej (BEI)
� ��������� ���� �"���� �� ���������� ��������

niniejszego dokumentu. 

 

8.1. %��"���	
��������������sektorze publicznym w roku kontrolnym 

 

?������� ��$���� ���� ��� �� ��	������ ���������� �� ��	�� 	���������
� ��� ����������

����,� �������,� ��� ���(�������,� �������"�,� ��������� �� ��	������
� �����"��

przedstawione w tabeli nr 10. 

 

Tabela nr 10: ?���������$�������� �������	��������������������	��	����������4��,6 

 

Lp. Kategoria 
energia 
elektr. 

gaz 
ziemny 

gaz 
��	"� 

olej 
���"��� 

benzyna 
olej 
�������� 

�� ����
kam. 

Razem 

1 
#����	�
�������$�����%�
���&�������	�������� 

1 011 29 2 1 725 0 0 2 106 4 873 

2 Budynki mieszkalne 225 0 0 0 0 0 0 225 

3 
'����������(����������
publiczne 

1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 

4 Tabor 0 0 13 0 76 466 0 555 

5 Transport publiczny 0 0 0 0 0 1 737 0 1 737 

  *&�������$�������� �� 2 609 29 15 1 725 76 2 203 2 106 8 763 

 

*&����
� �� ��	������ ���������
� �� ��	�� 	���������� �������� 	�7���� ��$����

8.763 MWh energii finalnej��0������������$�������� ���:��������� sektorze publicznym w roku 

kontrolnym, w ������������������ ����������	����������"�����������������	���������@� 

 
  



� ������������������

49�

�

�

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz 

 

49 | S t r o n a  ��������	
��������������� 

Wykres nr 7: A���	����� �����"�� ������ ����,� podsektor��� �� :�������� ��$���� ���� ���

sektora publicznego w roku kontrolnym [%] 

 

��� 

 

W sektorze publicznym w 2013 r. 565� � ���� �� ��$���� ���� ��� :�������� ���������

na podsektor budynki, wyp���$����������&�������	��������. 205�������	��������$�������� ���

stanowi transport publiczny. 165� ���� ��� :�������� ��	����� �������� �� �����"�� ��$���� ������

�(������������������, a 6% przez tabor jednostek sektora publicznego. Komunalne budynki 

�����	������������&��5�������	������:������ ����$�������� �������	��	���������� Struktura 

��	���������,���(��	������� ��������"���������������������	���������B� 

 

Wykres nr 8: A���	����������"�������� ����,���(��	������� ����� :����������$���� ���� ���

sektora publicznego w roku kontrolnym [%] 

 

���� 

 

30% stanowi energia ���	������
���	������������ "�����������&�	��� �(���������� 

���������7������	����$������(�����������
�����	����	��������,
�������	$����������&�

����7� �"����,�  ����
� ���&����,� �� �(����������� ���������� -�� ��5� :������ �� ��$����

���� ��� �� ��	������ ���������� ���������� ����� �������� �$������ �� ����������. 24% 

� ���� �� ��$���� ���� ��� :�������� w sektorze publicznym w roku kontrolnym przypada na 

�� ���� 	�������, co ���&����� jest �� � ���������� �����	��� �$������(�� ���������, jak 

������$���(�������	���	��������,�������$������ ����(��	�. 20% stanowi olej ���"���, 

	����� �������� ��������(�����$���������(��	���� �������� �5�:������ ����$�������� ���

�������&�"&������������
� ��������������� �����	"�� 

 

56% 

2% 

16% 

6% 

20% 

#����	�
�������$����%����&������
komunalne

Budynki mieszkalne

'����������(������������������

Tabor gminny

Transport publiczny

30% 

20% 
25% 

24% 

energia elektryczna

���"��%�,"��

gaz ziemny

 �����	"�

��������"���

benzyna

�������������

�� ������������

�� ����	�������

inne paliwa kopalne

�����������C���"������ ���<)-9>
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8.2. Finalne �	
���� energii w sektorze prywatnym w roku kontrolnym  
 

?������� ��$���� ���� ��� �� ��	������ ���������
� �� ��	�� kontrolnym, �	��(����� ���

��������������,��������,�������(�������,��������"�,���������� ����	������
������"��

przedstawione w tabeli nr 11. 
 
Tabela nr 11: ?���������$�������� �������	��������������������	��	����������4��,6 

 

Lp. Kategoria 
energia 
elektr. 

gaz 
ziemny 

gaz 
��	"� 

olej 
���"��� 

benzyna 
olej 
������ 

�� ����
kam. 

inna 
biomasa 

Razem 

1 
#����	�
�������$�����%�
���&���������"� ����
[niekomunalne] 

12 15 0 0 0 0 0 0 27 

2 Budynki mieszkalne 14 938 6 578 12 8 927 0 0 136 729 10 478 177 662 

3 
Transport prywatny i 
komercyjny 

0 0 617 0 6 740 925 0 0 8 282 

  *&�������$�������� �� 14 950 6 593 629 8 927 6 740 925 136 729 10 478 185 971 

 

*&����
� �� ��	������ ���������
� �� ��	�� 	���������� �������� 	�7���� ��$����

185.971 MWh energii finalnej�� 0���������� ��$���� ���� ��� :�������� � sektorze prywatnym w 

roku kontrolnym, w podziale na ������ ����� �����	����� �����"�� ����������

na wykresie nr 9.  

 

Wykres nr 9: Strukt���� �����"�� ������ ����,� �����	������ �� :�������� ��$���� ���� ���

sektora prywatnego w roku kontrolnym [%] 

�

W sektorze prywatnym w 2013 r. 965�� ���� ����$�������� ��� :�����������������na 

podsektor budynki mieszkalne, a 4% na transport prywatny ��������"� ���. Podobnie jak przy 

inwentaryzacji bazowej  "������������	���
����&������"����������	�(+���$�������� �����

podsektorze �����	�� �����	����� �&� ������ ������������� ,���	�������	�� ���� �������

�����	��
��������(+�C����"����"�
��:�	�����(+���	�����������,����&���7����	������,�

i �(���������
�����	$��������������,������������	�7��������&����$�������� ����������� 

 

Strukt������	���������,���(��	������� ��������"a przedstawiona na wykresie nr 10. 

96% 

4% 
#����	�
�������$�����%����&������
��"� ����4���	��������6

Budynki mieszkalne

Transport prywatny i komercyjny
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Wykres nr 10.�A���	����������"�������� ����,���(��	������� �����:����������$�������� ���

sektora prywatnego w roku kontrolnym [%] 

 

��� 

 

735� � ���� �� ��$���� ���� ��� :�������� sektora prywatnego w 2013 r. przypada na 

� ��������� �����	��� �����	����,� �� ���� 	��������. Energia elektryczna stanowi 8% 

:������ �� ��$���� ���� ��. A�������� �������� ���������� ��� D5� :������ �� ��$���� ���� ��� ��

��	��	���������
��5���,��������������������������"��� ���0� 4% �������&� ��$����benzyny 

w transporcie lokalnym oraz gazu ziemnego, a ����"� 1% stanowi ��$��� �������������� � 

oraz  ������	"ego.  

 

8.3. ��������!��������������&�'��(�������"��� 

 

- ����������:����&�������&���ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

<E���F�����������
���������G�����C������>������������C���"������ ������C���"�
���	��������&��

�� �������� �������������� ���� ��� ������
� ��������������� �"������ �
� �����������&
�

 ���������&
� ,�����������&
� :��
� ��&���� �� �"����� ����	�,
� ����	�� ���	� ����� ���� ���

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

������"� �� �� ������,� �������������� ���� ����������� (��	��� ����� ���	"����

�	"�������,����&�	�����(�����,�����������,� 

 

Na terenie Gminy Lubicz nie :��	�����& ���	��� ���������
���	����, wykorzystywane 

�&� ����������� C���"�� ���� ���� 0���������  ������������ ������� ��������&� ������������

�����������������������������"��������	�7�� �&� ��������������� �������������������������

C���"������ ����H�	�����������	�����
� $��������&���������	��"����� �������	��"�� ����������
�

�����$��&� ������$� �����$� ����� ���"�
� 	���	������ �"������,� �� ������� :������������,��

0������
���(+������	�7���� �����������	���������������������� 
  

8% 
4% 

5% 

4% 

73% 

6% 

energia elektryczna

���"��%�,"��

gaz ziemny

 �����	"�

��������"���

benzyna

�������������

�� ������������

�� ����	�������

inne paliwa kopalne

�����������C���"������ ���<)-9>
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8.4. ��������!��"� ����!������ ��)��"�����	
����������� 

 

����	�� 	���������� �������������� :������ �� ��$���� ���� ��� �� !������ Lubicz z����"��

opracowane w tabeli nr 12. 

 

Tabela nr 12.�?���������$�������� �������	��	������������!������Lubicz [MWh] 

 

lp. Kategoria 

���������	
������������[MWh] 

  paliwa kopalne OZE 
Razem energia 

elektr. 
gaz 

ziemny 
gaz 
��	"� 

olej 
���"��� 

benzyna 
olej 

�������� 
�� ����
kam. 

inna 
biomasa 

I 
�	������������
������
	�������� 

                  

1 
#����	�
�������$�����%�
���&�������	�������� 

1 011 29 2 1 725 0 0 2 106 0 4 873 

2 
#����	�
�������$�����%�
���&���������"� ����
[niekomunalne] 

12 15 0 0 0 0 0 0 27 

3 Budynki mieszkalne 15 163 6 578 12 8 927 0 0 136 729 10 478 177 887 

4 
'����������(����������
publiczne 

1 373 0 0 0 0 0 0 0 1 373 

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

17 560 6 622 14 10 652 0 0 138 835 10 478 184 160 

II Transport                   

5 Tabor gminny 0 0 13 0 76 466 0 0 555 

6 Transport publiczny 0 0 0 0 0 1 737 0 0 1 737 

7 
Transport prywatny i 
komercyjny 

0 0 617 0 6 740 925 0 0 8 282 

  Transport razem 0 0 630 0 6 816 3 128 0 0 10 574 

  
���������������
�	
����������� 

17 560 6 622 644 10 652 6 816 3 128 138 835 10 478 194 734 

�

�� ���I� ��� "&���� ��$���� ���� ��� :�������� �� !������ Lubicz w sektorze publicznym 

i ���������� ������"�� 194.734 MWh, z czego 8.763 MWh przypada na sektor publiczny, 

a �������"��185.971 ��,������$�������� �������	���������������� 

 

8.5. ��������!��"� ����!������ ������ ����	!"��	��#�"� 

 

Wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji CO2 w Gminie Lubicz �����"�� �����stawione 

w tabeli nr 13. 
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Tabela nr 13.�����	�� �������������� 	���������� ������� �������	�� �� ��� ��!������ Lubicz [Mg 

CO2] 

 

lp. Kategoria 

emisje CO2 [Mg] 

  paliwa kopalne OZE 
Razem energia 

elektr. 
gaz 

ziemny 
gaz 
��	"� 

olej 
���"��� 

benzyna 
olej 

�������� 
�� ����
kam. 

inna 
biomasa 

I 
�	������������
����
��	�������� 

                  

1 
#����	�
�������$�����%�
���&�������	�������� 

1 112 6 0 481 0 0 745 0 2 344 

2 
#����	�
�������$�����%�
���&���������"� ����
[niekomunalne] 

14 3 0 0 0 0 0 0 17 

3 Budynki mieszkalne 16 680 1 328 2 2 490 0 0 48 402 0 68 902 

4 
'����������(����������
publiczne 

1 510 0 0 0 0 0 0 0 1 510 

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

19 316 1 337 2 2 971 0 0 49 147 0 72 773 

II Transport                   

5 Tabor gminny 0 0 2 0 19 124 0 0 145 

6 Transport publiczny 0 0 0 0 0 463 0 0 463 

7 
Transport prywatny i 
komercyjny 

0 0 140 0 1 678 247 0 0 2 065 

  Transport razem 0 0 142 0 1 697 834 0 0 2 673 

III Inne                   

8 
Gospodarowanie 
odpadami 

  

0 

9 
Gospodarowanie 
(��	��� 

0 

  Razem 19 316 1 337 144 2 971 1 697 834 49 147 0 75 446 

  
)���(�������"�����	��
emisji CO2 [Mg/MWh] 

1,100 0,202 0,227 0,279 0,249 0,267 0,354 0,000   

 

*&������������������	�(+���������������	���� ��������������!�����Lubicz w roku 

���I� ������"�� 75.446 Mg CO2. Struktura emisji CO2 w roku kontrolnym w ������ ����,�

podsektorach inwentaryzacji, zgodnych z wytycznymi37 �����"�������������� wykresie nr 11. 

 

Wykres nr 11: Wyniki inwentaryzacji 	������������������������	���� ���456 

 

��

�����������������������������������������������������������
37

 -�.�/0������	��1�	��������+23
�������� 

3% 

91% 

2% 

3% 

#����	�
�������$�����%����&������
komunalne

#����	�
�������$�����%����&������
��"� ����4���	��������6
Budynki mieszkalne

'����������(������������������

Tabor gminny

Transport publiczny

Transport prywatny i komercyjny
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915� ������� �������	�� �� ��� ��,����� �� podsektora �����	��� �����	����,
� ��

���&����� ����� ����	���������������� ���	������� � i gazu ��	"� �
��� ��	$��ze ��$�����

energii elektrycznej na cele bytowe. Podsektory �����	�
� ������$����� �� ���&�������

komunalne oraz transport prywatny i komercyjny odpowiedzialne �& "&���� za 6% emisji 

�������	���� ���� 9������ �������	���� ���w podsektorze 	��������� �(���������� ��������, 

tabor gminny i transport publiczny stanowi 3% "&cznej emisji CO2 w Gminie Lubicz w roku 

2013. A���	����������"�������� ����,���(��	������� �����������������������kontrolnej w 

!�����������"���������������������	���������12. 

 

Wykres nr 12.� A���	����� �����"�� ������ ����,� ��(��	��� ���� ��� �� kontrolnej emisji 

�������	���� ���456 

 

� 

 

�� ����	������ ������� �������	�� �� ��� w roku kontrolnym w Gminie dominuje �� ����

kamienny (65%)��-�$�������� ������	�����������������������:������,���������265�"&�����

emisji CO2 na terenie Gminy Lubicz. -�$��� ���������"��� �����;5���������������	���� �����

!������ J������ 0�� �5� �������&� �������� �����  ��� �������� -�$���� ������ �������� ��

odpowiada za 1% emisji CO2 w roku kontrolnym, a ���+� ���"������� ����� ��$����  ����

��	"� �����	������ 1%. 

 

8.6. *�"���� ����'�� ��!��"� � ���!������ �� ���� �� CO2 w odniesieniu 

do inwentaryzacji bazowej ���� ����	!"��	��#�"� 

 

H������� ����	��� inwentaryzacji bazowej i kontrolnej, �����"� wykonana w odniesieniu 

do: 

� finalnego ��$�������� �����!����� Lubicz, 

� emisji �������	���� ��
 

� �����"������ ����������������������	������� ��� 

 

?���������$�������� �� 

 

?������� ��$���� ���� ��� �� ��	�� kontrolnym z���	sz�"�� ���� �� 8,5% w po���������

z rokiem bazowym��0���������������"��opracowane w tabeli nr 14. 

 

26% 

2% 
4% 

2% 1% 65% 

energia elektryczna

���"��%�,"��

gaz ziemny

 �����	"�

��������"���
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�������������

�� ������������

�� ����	�������
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Tabela nr 14.�?���������$�������� �������	������������	����������4��,6 

 

Lp. Kategoria 
2009 2013 zmiana zmiana 

[MWh] [MWh] [MWh] [%] 

I �	������������
������	��������         

1 Budynki, ������$�����%����&�������	�������� 5 136 4 873 -263 -5,1% 

2 #����	�
�������$�����%����&���������"� ����4���	��������6 24 27 3 12,5% 

3 Budynki mieszkalne 163 536 177 887 14 351 8,8% 

4 '����������(������������������ 1 331 1 373 42 3,2% 

  Budynki, ������
������	�������������� 170 027 184 160 14 133 8,3% 

II Transport         

5 Tabor gminny 461 555 94 20,4% 

6 Transport publiczny 1 876 1 737 -139 -7,4% 

7 Transport prywatny i komercyjny 7 059 8 282 1 223 17,3% 

  Transport razem 9 396 10 574 1 178 12,5% 

  ����������������	
����������� 179 423 194 734 15 311 8,5% 

 

-���	���������$�������� ��� :�������� ����� "����������	�������	��� ����$�������� ��� 

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

energii w ��	������������������������� ����	�������� ���-���	���������$�����������	������

�����	�������	���������	���������������	���������������������,��������	�������� �iczby 

 ����������� ������,�� 0������,���� �����	��� �� ������ ��	�� ������ �� �����"�� �� �	��

25
�5
� ���������� ��$���� ���� ��� �� ���� ������ �	������ �����"�� �� �	�� 8,8%. Tym samym 

����+
�$������	�����������������"�����������������	�������G������I������"���:�	�����(+�

���� �������  ����������� ������,���!�����
� �������� ���� ���������� ��$�������� ���

:��������� �� ���G� ��	�� ��$���� ���� ��� :�������� �� ��	������ ���������� �� �����	�,�

�����	����,�������"���
380 MWh/m2
������I���"�� ����
333 MWh/m2����������:�	�����(��

energ�������������������	������������"�����12,4%.  

 

W������ ��$���� ���� ��� :�������� ����&��"� ������$� w sektorze transportu prywatnego i 

	�������� ��� -��&����� ����� ��� ��� wzrostem ���������(�� ����������� �������� � 

i w 	����	������ ��	������ �� ����	������� ������ ������������ ��������!����
� �� �� �� ����

���&����
� ����	����� �� ��,�� ��	���� ��� ������� �� ��	������ 	�������� �� �(����������

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

 

K����	����,�����I� ���;������������������������������	�������������������	���� ���

w �����������������	����������������Planu w roku bazowym i kontrolnym. 
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Wykres nr 13.�A���	�����:������ ����$�������� �������	������������	����������w odniesieniu 

�����	����������	��������	����, [MWh] 

�

�

 

Wykres nr 14.�A���	�����:������ ����$�������� �������	������������	����������w odniesieniu 

��������	����������"����(�
�����"&������������	��������	����, [MWh] 

 

 
 

A���	����� ��$��� energii finalnej w podziale na ������ ����� ��(��	�� energii  

w podziale na rok bazowy i kontrolny �����"���������������wykresach nr 15 i nr 16. 
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Wykres nr 15.� A���	����� :������ �� ��$���� ���� ��� �� ��	�� �������� �� 	���������� ���� �� ���

kamiennego i energii elektrycznej [MWh] 
�

�

Wykres nr 16.�A���	�����:������ ����$�������� �������	������������	����������w podziale na 

�������"����(��	��[MWh] 
 

 
 

�� ����	������ :������ �� ��$���� ���� ��� ��������� ��	���� �������� �� 	����������

z���	���"�� ���� ��$���� energii finalnej w wyniku spalania �� ��� 	������� �� <� 3,9%), 

biomasy (o 118,5%), gazu ziemnego (o 76,05>������������"��� ��<��D
�5> i jest to wynikiem 

�������� "&����� �������,��� �$��	����� �����	��� Wz����� :������ �� ��$���� ������� (o 

17
D5>
��������������� ��<��I
@5> i gazu LPG (o 7,9%) ��������&�������prywatnym sektorem 

transportowym i ���	��&�����&����������zarejestrowanych na terenie gminy i ��������&�,�

���� ��	������ �� terenie Gminy Lubicz�� K���&��"� ���������� �����	� ��$���� ���� �� finalnej 

wyprodukowanej z innych paliw kopalnych. L�����$� ����&��"� �����	� ��$���� ���� ���

elektrycznej (o 1,1%). 
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����	������������������������������	���� �� 

 

)��������� ������� �������	�� �� ��� �� ����	�� :������ �� ��$���� ���� ��� ��� ��������

Gminy Lubicz w roku kontrolnym z���	���"� ���� �� 0,85��� ����������� �� ��	���� ���������

0���������������"������������������������15. 

 

Tabela nr 15: 9�������������	���� ���w roku bazowym i kontrolnym [Mg CO2] 

 

Lp. Kategoria 
2009 2013 zmiana zmiana 

[Mg CO2] [Mg CO2] [Mg CO2] [%] 

I �	������������
������	��������         

1 #����	�
�������$�����%����&�������	�������� 2 423 2 344 -79 -3,3% 

2 #����	�
�������$�����%����&���������"� ����4���	��������6 13 17 4 30,8% 

3 Budynki mieszkalne 66 509 68 902 2 393 3,6% 

4 '����������(������������������ 1 464 1 510 46 3,1% 

  �	������������
������	�������������� 70 409 72 773 2 364 3,4% 

II Transport         

5 Tabor gminny 118 145 27 22,9% 

6 Transport publiczny 501 463 -38 -7,6% 

7 Transport prywatny i komercyjny 1 759 2 065 306 17,4% 

  Transport razem 2 378 2 673 295 12,4% 

  ����������������	
����������� 72 787 75 446 2 659 3,7% 

 

Na wykresach nr 17 i 18 �����������������������������	�������������������	���� ���

w �����������������	����������������Planu w roku bazowym i kontrolnym. 

 

Wykres nr 17.� 0���������� ����	����� ������� �������	�� �� ��� �� ��	�� �������� �� 	���������� 

w odniesieniu do sektor�������	��������	����,�[Mg CO2] 
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Wykres nr 18: 0���������� ����	����� ������� �������	�� �� ��� �� ��	�� �������� �� 	���������� 

����������������������	����������"����(�
�����"&������������	��������	����,�[Mg CO2] 

 

 

 

Wzrost emisji CO2 ����&��"���������������	�����������	��
�������$�����%����&���7
�

jak i w ��	������ ����������� L�$���� ������� ��	���� �������� �� 	���������� ������ "&�����

2.659 Mg CO2. ������� ������� �������	�� �� ��� w sektorze transport jest wynikiem wzrostu 

������ ��������� �� ��,�� ��	�����, natomiast wzrost w ��	������ �����	��
� ������$����� %�

���&���7� ����	�� �� ���	����� �������,��� �$��	����� �����	�7
� ���������� �(���������� �����

kanalizacji. 

 

A���	�������������������	���� �������������������(��	������ ��������"����������������

na wykresach nr 19 i 20. 
 

Wykres nr 19: A���	����� ������� �������	�� �� ��� �� ��	�� �������� �� 	���������� ���� �� ���

kamiennego i energii elektrycznej [Mg CO2] 

�
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Wykres nr 20.�A���	�������������������	���� �������	������������	���������������������"�,�

��(��	������� ���4� �8)2] 

�

 

 

F����"����� ����������������������	������� �� 

 

Na terenie Gminy Lubicz nie :��	�����&����	����������������	��������&�������������

C���"������ ��� 

 

�����	�7���&�����������������������������������������C���"������ ����H�	���������

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

��������"�
�	���	�������"����nych i paneli fotowoltaicznych. 

 

Cel redukcyjny 

 

Na terenie Gminy Lubicz w 2020 r. wyznaczono ��� ����	����� �	��(����� �� ��	�����

klimatyczno-energetycznym. Wyniki przedstawiono w tabeli nr 16.  

 

Tabela nr 16: 8�������	���������	��������$�������� ��
��������8)2 i wykorzystania OZE  

�

Lp. ��	�C��	������ Jednostka 2009 2020 zmiana 
zmiana 

[%] 

1 9�������������	���� ����� ����� Mg CO2/rok 72 787 58 230 -14 557 -20% 

2 
9�������������	���� �������	������
publicznym 

Mg CO2/rok 5 354 4 283 -1 071 -20% 

3 -�$�������� ���finalnej MWh/rok 179 423 143 538 -35 885 -20% 

4 -�$�������� �������	��������������� MWh/rok 10 701 8 561 -2 140 -20% 

5 -�$�������� ����������	���������)-9 MWh/rok 4 796 21 531 16 735 15% 

6 
-�$�������� �����)-9�����	������
publicznym 

MWh/rok 0 1 284 1 284 15% 
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K�����������������������,���� ��������������"�7 na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 

�����"���	$���	��(������������	���������	��&� z ��,�����"�7. Wyniki przedstawiono w tabeli 

nr 17. 

 

Tabela nr 17: Cel redukcyjny w ��	������ ��$���� ���� ��
� ������� 8)2 i wykorzystania OZE 

����	��&���������������,������������������"�7��������� �������	�����	���������� 

�

Lp. ��	�C��	������ Jednostka 2009 2013 2020 

1 
0��������������������	���� �����!������
Lubicz 

Mg CO2/rok 72 787 75 446 68 680 

2 0��������$�������� ���	�7���� MWh/rok 179 423 194 735 169 988 

3 
F����" ��$�������� ����������	���������)-9�
��������	�����"&��� ����$�������� �� 

% 2,67 5,38 5,51 

 

L���������������(����	�C��	��
�	�����������&����& ���������������������$�������&����

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

��	&� ��$����(+� �������� � ograniczonym zakresie, takich jak: struktura gospodarki, wzrost 

 ���������
� ������ �����(�
�  ����(+� �����������
� ,���	�������	�� �������� ���������,
�

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

inwestycji, a ��	$�� �������� �����	�7��� � innych interesariuszy. W celu osi& ���cia 

��	"�����,�������a terenie Gminy Lubicz ����������+�����������������"�������������&��

do ���������������$�������� ���:�������
��������������������������������������CO2��E���"�����

������&� ������$� ��� ���� ����	������� �����"�� ����������,� C����"� energii w ��$���� ���� ���

finalnej. A��� �"����	����� �����"�7����	���������,�� �:�	���������	��������&�,�������
�

�����������,� ������ !����� J����� ��� ����� ����-����
� �����"� �������������� � rozdziale 

������&���� 
 

?������� ��$���� ���� ��� �� ��	�� 	��������m w Gminie Lubicz z���	���"� ���� � 8,5%, a 

��������� ������� �������	�� �� ��� �� ����	�� :������ �� ��$���� ���� ��� ��� �������� !�����

Lubicz w roku kontrolnym �����"� o 0,85��� ����������� � rokiem bazowym. Wzrost emisji 

CO2 ����&��"� �������� � ��	������ �����	��
� ������$����� %� ���&���7
 jak i w sektorze 

transport. Zmiany wynika�& ze ���������������,����$��	����������	�7
�������������������
�

rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz �������� ������ ��������. ������� �:�	�����(��

energetycznej w podsekt����� �����	�� mieszkalnych ����� �����	��
� ������$����� �����

���&���7�	��������, wynika natomiast z przeprowadzonych termomodernizacji i wymiany 

C����"����"�� 

 

����$�������������Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz, w tym realizacja 

�����������,� ������������+� �����������,� ��������&�,� ��� ���& ������ ��������� ��

���� ����	���� �
� �	��	���+� ������� �������(���� <����� �������������� ��$���� ���� ��
�

��������������	���� ��� ������������	�����������)-9>�������������������	�(�� ���$�7���"��

zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu na terenie Gminy, zgodnie z zapisami Programu 

ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej. 
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)������������������������"�7 

 

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

�������	�� �� ��� ��� �������� !����� Lubicz zidentyfikowano ������!�!���� �������� ����(�� 

w  �������K���$&������,. 

� obiekty Gminy Lubicz �� ��������	� �� ���������,� !����
� ��	�� ��
� ��� 	����� !�����

Lubicz ��� ������	���� ��"��� ��  ����� ������������ �������� �� &� ��+� ����	"�����

����$����������,����	��	����������	�7���!����
 

� budownictwo mieszkaniowe, jako sektor, 	����� ��� ������������ �������� ��"�w na 

����	�(+���������������	���� ���na terenie Gminy Lubicz,  

� ���������� ��	����	���
��� 	�������������������� ������� :������ ����$�������� ��������

��������������������������������	���� ���� 
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9. Aspekty organizacyjne i pozainwestycyjne realizacji planu gospodarki 

niskoemisyjnej

 

Aspekty organizacyjne i pozainwestycyjne realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Lubicz �������&� ����	����� �� ���������
� ������������� ������� ����	��
�

���� �$���������������������,������
�������	�����	��������	����ia. 

 

)��& ����� �������"�$���,��������������Planie ���������$���������������$����� od  

������������ ����������� �� �������� �"���� !������ �������� ����� ���������� �������

����,����������	�����	�� �������	�����	������������������������������L����Gminy Lubicz 

�,��"�� Nr XLI/456/2013 z dnia 25 ��C�������	� 2013 ��� �� �������� ����$����� �����

������&���������������������������$�����0����� �������	� niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz. 

K���$�� ���	��(��+
� �$� ������&������ ����$���� ������ �� ��� �������&�� �� 	�������� gminy 

����������������������������������� �$�������������	�,����������������Planu.  

 

Koordynacja realizacji Planu i struktury organizacyjne 

 

Niniejszy Plan ������� ������������ �� ����	����,� �� ���������,� F������ Gminy 

Lubicz��)����������������������������Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz jest 

���� Gminy��������,�����&�����������"������
��������	���������� Planie, �������������+�

��	��������	�������������������(�������� ����,���������	
������ ��������������ych, 

weryfikacji 	�����	��� ����"�7
� 	���������� �������� ��	�������� ������ ����,
� �������7�

publicznych i finansowania realizacji Planu.  

 

=�����&� 	�����&� �� ���������� ���������,� �� Planie gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Lubicz 	�����	�������"�7������ �,������������������,������ ���������������� ��

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

 

'��������� ����	�� ������� �������	�� �� ��� ��� �������� !����� Lubicz �������� ��+�

�������������������������	������������������,�����"�7
�	����������	"�������������������� 

Gminy, a co cztery lata Plan ��������� ��+� ���������� �	���������� ��� ���������� ���$&�,�

����,������&�,�	�7��� ����$�������� ��
�������������,������. 

1. ������"��F������Gminy Lubicz, 

2. gminne jednostki organizacyjne, 

3. z���&���������	����$������(�����������
 

 

������	�����������������	���	�7��� ����$�������� ������������������&�,����

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

opracowania niniejszego dokumentu dla BEI i MEI. 

 

W celu okresowej oceny realizacji Planu ��$��� �����$�+� ����"����� �����"��

programowo-doradcze �
����	"���	���� � �����������(+����� ���������������������F������

Gminy Lubicz
�������&����������������	&� �������	��	���������
��,�����(�������	� oraz 
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:������w
� �� ��	$� przedstawiciele gminnych ��������	� �� ���������,� ����� ���"�	
� 	����,�

Gmina Lubicz ������"�(������
�� 	��������&���"��������$�������� ��� 	�7�������� ��������

Gminy Lubicz.  

 

E���"����������������������&�	������������&������������������ ��Planu ����������+�

upublicznione z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lubicz.pl). 

 

-����������	�����������������$�� 

 

0����� ����&������� �� �������������� ���������� Planu ������� ��	�������� �� ����,�

����	������ ���������,�F������Gminy i ��������,��������� ����	�,���������$����Gminy 

Lubicz����	�C��	���������������������"���������������������������������� ����	������� 

 

-��� �$��������������������� 

 

0��	�������(��������������� �$��������������������� w ramach procesu wspierania 

zmiany zac,���7
� 	����� ����� ����������� �����"�������� ����"�7� ��������,� �� Planie 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz
��� ��	$�� �������������������� �� �����������
�

����&������� ����������������� =�����������������&�������	���������
�	������&����������������

����$������Planu
����&���"�������� �����������
�����	$��������&�	����(������ ������$������

Potencjalna lista interesariuszy obejmuje: 

� �������	���F������Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, 

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

� �������	�����	����,�����������:��������,
 

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

� przedstawicieli organizacji ������&����,
 

� �����	�7��� 

 

=�������������������������� �$�������������������������Planu. Na etapie realizacji 

Planu ����������� ���&� �	��� ��:��������
� ���&�� ��� ���� �,� dalszy ����"�����"� we 

����$�����  �������	�� ���	����������� ��� �������� !����� Lubicz
� �� ��	$�� �� identyfikowaniu 

����������,� ����"�7� 	��� ��&�,
� �"�$&�,� ���& ������ ��"�$��� �� ���� ����� ���"�������

��	�C��	������������������ 

 

'�����	���� ������� ���� ������"�� �� ��	������������ ����,���� :��	�����&�,�

	���"�� informacyjnych, tj. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na tablicach 

informacyjnych �� F�������� Gminy, na stronie Gminy Lubicz (www.lubicz.pl), w Biuletynie 

Informacji Publicznej (www.bip.lubicz.pl), �����	�������	�7����������7
��� ���������,������ 

F��&��Gminy ������� ��������������&����������������Gminy Lubicz.  
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0�����������(�������(���	��� �������������������� 

 

0���������� ���������� ����"�7� ��� ����� �,����� ���������
� �����������,� ������

�"�����!�����Lubicz
�����$��������������$�����(�������(�
��	�����(���������������	���

��	������ ���"����(����� ����,� ����"�7� ���	�����-informacyjnych na stronie internetowej 

Gminy Lubicz (www.lubicz.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubicz.pl) 

������������ �&� ��:������� ���&����� �� ��������&
� �� �� ������"�(�� ������$�

�����&�� ����$���������������7�Planu. Na stronie ���������������& ������$ ������$&��

��:������� �� �� ���������,� ������ ������ ����� ���������� 	��	����,
� ���$������&�,�

ubiegani�� ���� �� ��:������������ ���������� ���� ���������,
� ��:������� �� ����,�

�� �����,� ������,� �� ��	������ ���&������ ��  �������	&� ���	��������&��� ��"&������ ��

�	�&� ��:�������&� �����������&� �� ���	��� ������������� ��������� �� ��	������� ��$���

�����&+
� �$� 	������� ����"����� ������������ ������ �"����� !����� �����	�+� ���� ���&� ���

zrozumieniem interesariuszy. Na ����������� ���"�� ���� �������+� ������������� ���"���� ��

poparcia w �������� ������������� ������ ����,� ������� �����&�,� ����$����� Planu. 

Dane w serwisie ���&�������$&���	������������� 

 

��	������,� ����,��"�����!��������������&����������+���� ���y edukacyjne��E�$��

����������������� ����������������,���������(��������"�����,������	�7���!�����M 

������ �� �"�����$�
� 	����� ,������ ����������&� ����� ��:����je, a pozytywne zachowania 

��������&�������������$���� ����� �����������������,��0����������. 

� �� �������� ��	��� ���	�����,� �����&�,� ��������(�� ���� ��� ����� 	����(��

�"��&�,� �� �:�	�����,� ���� �������� ��,���7N� ��	��� ��	��� ��"���� �����������

w ��	�"�,� ����������, w klasach IV-VI oraz w klasach I-III gimnazjum, podczas 

lekcji wycho�����,N���������"��������	����, zaprosze��� ������&�przedstawiciele 

���������������
���	����,���	�������������&�����������)-9
����
 

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

 

Ponadto dla wszystkich interesariuszy zaplanowano:  

� ���$&�� ��:���������� �������� ������� ����������&� Gminy �� �������� ����$�����

��������Planu, realizowanych i planowanych inwestycji,  

� ������������ ��:������� �� � "������,� ������ ����wiednie jednostki naborach 

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

internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, 

� ���������� ���� �����	�7��� �� ��	������ ������ ������ �� ����������� �����	���

o dofinansowanie n������������������:�	���������� �������� 

 

/-������3�������������������� 

�

�� ����,� ����$����� �������� Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz 

	�������� ����� ��	$��������������"�7� ��������&�,���� ��� ������������ ����, udzielania 

�������7� ��������,� �� F�������� Gminy ����,� :������ ��������$��� �� �������� ����

������"������ ���(�������	�
����"���7����� �� �������	���-�������E���	���������%�@%F9�
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���������� �:�	�����(�� ���� �������
� ��	� ��$�E���	�����0����������9�������	��go i Rady 

2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i ���� ���������,� ���������

����������� ��� ��� �
� ��	"����&� �����&��	 ��� ���������� � ����������,� ��������,�

�:�	�����(�� ���� �������� ��������,� ��������� -����� ���
� ���� 	��������� �:�	�����(��

���� ���������������"����������	���������������:������������������������7��������&�,. 

� �����	�������
��������������&��������udynkami, 

� zakup instalacji i ur�&���7���	��������&�,����� ��� 

 

Planowanie przestrzenne 

 

-�$���� ���� ��� �� ��$��� ������� ����$��� ����� ��� ����������� ������������ ���

E�����&���&��������������	����������������������&�����������������	�������������� ���

Dot�,��������������,������,��� �������������������������� ��������������������"��

��(������� �� ���������� ���&������ �� 	�������(�&� ����$����� ��$���� ���� ��� :���������

'������� ������������ ������ L���� Gminy Lubicz miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego ����������� ������+ 	�������(+. 

1. ��,������� ����������� �:�	�����(�� ���� �������� �� ,���	�������	�� ���� ��������

�����	��
 

2. ����������������	�������&�,����������������(+����� ��
�� tym do wykorzystania 

OZE poprzez wprowadzenie odpowiednich ������� ������ �7, 

3. promowanie transportu publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego, 

4. ����������� ��������� �������������� ��� ��	����������� ���� ��� �"�������
� ����

�����	������������,������	�����������������	���������� (����"���"������� 
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10. Plan ����(�������������������� � ������������Gminy Lubicz do 2020 r.  
 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.  

������������������G
�����C������>��������7��"����,� ���������$����������������� ��������

����"�7����&�,�����������������������$�������� ������������������&��7�����������&�,�

��$�������� ��������������� ����� 

 

0��������"�7����rzecz niskoemisyjnej gospodarki w Gminie Lubicz �����"�������������

perspektywie do 2020 r. Dla k�$�� �� �� ���������,� ����"�7� ��	������ ��	����

��������������(�
� ,������ ���� � odniesieniu do lat, oszacowano koszty realizacji 

������������+
� ��	������ ��$����� C���"�� :������������ �� ��������� ��	�C��	�� ��������������

������������"�$���,�������������,�Planu �������������&������	�������"����
����&�����

���� ������������� ������� �������	�� �� ��
� ������������ �������� ������ !����� Lubicz, 

gminne �������	�� �� ���������
� �����	�7�� Gminy
� �������	�� ��"� ���� � �������"���
�

����"��&�� ��� �������� !������ �����	�7� Gminy Lubicz ���&� ��:��������� � stosowanych 

������F��&��Gminy (���	�,����������:�	�����(�� ���� �������� �� ��(�����������������

internetowej Gminy Lubicz (www.lubicz.pl). 

 

10.1. 2���(��������!��� � 

 

10.1.1. Zadania planowane do realizacji przez $��#�Lubicz 

 

O���������������������	����$������(����������� 

 

O���"�������� O���������������������	����$������(����������� 

Opis � ����������������� <���������� (���� ����������,
 
��,��� �� ��������,��
� :����������� �� (����
:�����������,� ����� � ���������������,� ���"� �
parteru, ��������������	���	�������������������������,>
 

� ��(���������������
 
� ��������C����"����"�
 
� �������%������������ ���������� �����������, w tym 

wymiana �����������������	�������"�, 
� ��	����������� ���� ��� ��� C����"� ����������,.� �����$�

����� ���"�
� 	���	������ �"������,� �� � ����
fotowoltaicznych. 

Obiekty #����	�� ��������������.� ����O���7�	�� ��
� ����O���7�	�� ID�N�
P�������� �����	��� �� �������	�
� �� #���C���N� A�	�"��
0���������.����"�7��0��������
���!�������
���-"�������� 

Sektor  #����	���$������(����������� 

-�	������������������(�� Gmina Lubicz 

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji 10.549.550 �" 

0����������C���"��
finansowania 

0�� ����)��������� =�:������	����� �� P�������	�� ���;-2020, 
(���	�� K?)P�!�%�?)P�!�
� L0) WK-P 2014-2020, 
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?�������O������������������L��������#!'� 

��	�C��	��������������� � ��������������������,�����	����4����6
 
� �������,������������������,�����	����4�2], 
� ����������������,�C����"����"��4����6
 
� �����������������,���������"��4����6
 
� �����������������,�	���	�������"������,�4����6
 
� liczba zamontowanych ogniw fotowoltaicznych [szt.], 
� zmniejszenie emisji CO2 [t/rok], 
� zmniejszenie rocznego obliczeniowego ��$�������� ������

� ��������� �����	��� �� ������	�� ��� ������ ��������� ��
[%], 

� ��������(+����� �����������4!1%��	6
 
� ��������(+����� ������	����4��,%��	6
 
� �����"����� �����������������"&�������$�������� ���456� 

A��������:�����
raportowania 

�� ����,� ����	��������� 	��������,� ����	��� �������
�������	���� ������ ��������!�����Lubicz, co dwa lata jako 
������� �� �������,� ����"�7
� �����	"������ �������� !���� w 
formie elektronicznej. 

Efekt ekologiczny 190 Mg CO2, 613 MWh 

0�������������(+����� ���
produkowanej rocznie 
z OZE 

10 MWh 

 

Termomodernizacja �����	��������	����,�- komunalnych 

 

O���"�������� Termomodernizacja �����	��������	����,�- komunalnych 

Opis � ����������������� <���������� (���� ����������,
 
��,��� �� ��������,��
� :����������� �� (����
:�����������,� ����� � ���������������,� ���"� �
parteru, ��������������	���	�������������������������,>, 

� ��������C����"����"�, 

� ��(���������������
 

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

� wykorzystanie ���� ��� ��� C����"� ����������,.� �����$�

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

fotowoltaicznych. 

Obiekt #����	��	��������.����������#������;
�D���J������!�����
�
Grabowiec 28, Gronowo 66, Gronowo 70 

Sektor  Budynki mieszkalne, komunalne 

-�	������������������(�� Gmina Lubicz 

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji 638.065��" 

0����������C���"��
finansowania 

0�� ����)���������=�:������	�������P�������	�����;-2020, 

(���	��K?)P�!�%�?)P�!�
 RPO WK-P 2014-2020,  

Fundusz O������������������L��������#!' 

��	�C��	��������������� � ��������������������,�����	����4����6
 
� �������,������������������,�����	����4�2], 
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� zmniejszenie emisji CO2 [t/rok], 
� ������������������ ������������� ����$�������� ������

� ��������� �����	��� �� stosunku do stanu pierwotnego 
[%], 

� ��������(+����� �����������4!1%��	6
 
� ��������(+����� ������	����4��,%��	6� 

A��������:�����
raportowania 

�� ����,� ����	��������� 	��������,� ����	��� �������
�������	���� ������ ��������!�����Lubicz, co dwa lata jako 
������� �� �������,� ����"�7
� �����	"������ ������� Gminy w 
formie elektronicznej. 

Efekt ekologiczny 215 Mg CO2, 249 MWh 

0�������������(+����� ���
produkowanej rocznie 
z OZE 

2 MWh 

 

#��������� � �����,  

 

O���"�������� #��������� �gminnych 

Opis � ����������� �������,��� ������� ������ �"�$�����
nawierzchni jezdni z masy mineralno M bitumicznej gr. 4+4 
cm, 

� �"�$����� ������	�� ��:������ ��  ��� �
�� �� �� �����
mineralno-bitumicznej 

� przebudowa nawierzchni jezdni gruntowych przez 
powierzchniowe ����������� �������,��� �"�������,�
dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsjami 
asfaltowymi wraz z projektami budowlanymi, 

Sektor  Transport publiczny 

-�	������������������(�� Gmina Lubicz 

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji G���G������" 

0����������C���"��
finansowania 

0�� ����)���������=�:������	�������P�������	�����;-2020, 
(���	��K?)P�!�
�L0)��'-P 2014-2020 

��	�C��	��������������� � �"� �(+� ����������,%������������,� ��� �  �����,�
[km], 

A��������:�����
raportowania 

W ����,� ����	��������� 	��������,� ����	��� �������
�������	���� ������ ��������!�����J����
������� ����� ��	��
������� �� �������,� ����"�7
� �����	"�������������� !����� ��
formie elektronicznej. 

Efekt ekologiczny Nie dotyczy. 

 

�������������������������(��������� ulicznego 

 

O���"�������� �������������������������(���������������� �� 

Opis � �������������(���������������� ��������� ���������
 
� ���������� �(���������� ������ �� �� ��	������������

���� ���������,�������(�����������,
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� ��	�����������)-9�����(��������� lamp, 

� �����$� ���&���7� ��� ������ ����� �� �����������
�(����������� 

Sektor  )(������������������ 

-�	������������������(�� Gmina Lubicz 

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji 500.1����" 

0����������C���"��
finansowania 

Program )��������� =�:������	����� �� P�������	�� ���;-2020, 
(���	�� K?)P�!�%�?)P�!�� <���� 0�� ���� A)�H>
� L0)�
WK-P 2014-2020 

��	�C��	��������������� � ��������������������,�������(�����������,�4����6
 
� ���(+������������������� ������	��������4��,%��	6� 

A��������forma 
raportowania 

�� ����,� ����	��������� 	��������,� ����	��� �������
�������	���� ������ ��������!�����Lubicz, co dwa lata jako 
������� �� �������,� ����"�7
� �����	"�������������� !����� ��
formie elektronicznej. 

Efekt ekologiczny 366 Mg CO2, 333 MWh 

 

Wymiana C����"�(����"����F��������!��������������	�,������ "�, 

 

O���"�������� �������� C����"� (����"�� �� F�������� !����� �� �������	�,�
����� "�, 

Opis � ��������C����"�(����"��������� ���������� 

Sektor  #����	���$������(����������� 

-�	������������������(�� Gmina Lubicz 

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji 1.2����" 

0����������C���"��
finansowania 

#��$��� !����
� 0�� ���� )��������� =�:������	����� ��
P�������	�����;-����
�(���	��K?)P�!�%�?)P�!� 

��	�C��	��������������� � liczba ��	������,%����������,�C����"�(����"��4����6
 
� ������ ��������	
� �� 	����,� �����"�� ����������� C���"��

(����"��4����6
 
� ���(+������������������� ������	��������4��,%��	6� 

A��������:�����
raportowania 

�� ����,� ����	��������� 	��������,� ����	��� �������
�������	���� ������ ��������!�����Lubicz, co dwa lata jako 
������� �� �������,� ����"�7
� �����	"�������������� !����� ��
formie elektronicznej. 

Efekt ekologiczny 1 Mg CO2, 1 MWh 

 

-�	������������������&���7�np. biurowych ��F��������Gminy ���������	�,������ "�, 

 

O���"�������� -�	������������������&���7���F��������Gminy i jednostkach 
����� "�, 

Opis � ���������� �������� ���&���7
� �,���&�,� �� �	"���
������$����� ��������	� ����
� ���.� ��������
� 	��������
�
�������
� ���&������� �����:��	����� <	����	�����	�
�
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�	�����
� ���	��	�>� �� ������ ��$������� ���� ��������
dotychczas wykorzystywanego, 

� zakup lub wymiana na urz&������
� 	����� ,���	�������&�
�������	�����$��������� ��������	����	���������	���������� 

Sektor  #����	���$������(����������� 

-�	������������������(�� Gmina Lubicz 

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji 183������" 

Potencjalne C���"��
finansowania 

#��$���!����, granty, PO Polska Cyfrowa 

��	�C��	��������������� � ��������	������,����&���7�4����6
 
� ��������������	
���	����,������"����������������&�������

[szt.]. 

A��������:�����
raportowania 

�� ����,� ����	��������� 	��������,� ����	��� �������
�������	���� ������ ��������!�����Lubicz, co dwa lata jako 
������� �� �������,� ����"�7
� �����	"������ �������� !���� w 
formie elektronicznej. 

Efekt ekologiczny 17 Mg CO2, 16 MWh 

 

10.1.2. Zadania planowane do realizacji przez �����!�(�����!�������	����Planu 

 

������,� ��������������"�7
���������&�,���� ��������� �� ������������������ �&�

w Gminie Lubicz �� ������������� ������� �������	�� �� ��
� �������� ��+� ������������

��������������� ������ �����	�7��� Gminy
� ����&����&�,� ����	����� ��"� ������

i �������"��������������
�	����,���	������������	��������������$�������"����!������K���$&�

�����,���������&���������.�� 

� ����������������	���������	����,
 

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

0��������:�	�����(������ ������������	���������	����, 

 

O���"�������� 0��������:�	�����(������ ������������	���������	����, 

Opis � ���������� ����	��
� �������� �	���
� ������ ����������,�
������(����������������� ���������
 

� ����������� ���������  ������,� <����� �� ������&�
i ����"&������� C���"�� ���"�>
� ��������� ����������
i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej 
i �������������&������������	���
 

� ������� ���� ������������ ����������,� ����������
odbiorcz�,� ����� ��	������� ����,������,� C����"�
���"�
 

� instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby 
�"����
���	�������������,���� ���)-9��������	�,
 

� �������������������,"���&�,
�������������$���)-9� 

Sektor  Budynki mieszkalne 

-�	������������������(�� A��"��������������������������	������
��"�(����������	����%�
����&��� �����	��� �������������,
� �"�(������ �����	���
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jednorodzinnych 

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji Bd. 

0����������C���"��
finansowania 

0�� ����)���������=�:������	�������P�������	�����;-2020, 

(���	��K?)P�!�%�?)P�!�
�L0)�WK-P 2014-2020,  

?�������O������������������L��������#!' 

��	�C��	��������������� � ��������������������,�����	����4����6
 
� ����������������,�C����"����"��4����6
 
� �����������������,���������"��4����6
 
� �����������������,�	���	�������"������,�4����6
 
� liczba zamontowanych ogniw fotowoltaicznych [szt.], 
� zmniejszenie emisji CO2 [t/rok], 
� ������������� ����� �� ��$���� ���� ��� ��� � ���������

�����	�����������	��������nu pierwotnego [%], 
� ��������(+����� �����������4!1%��	6
 
� ��������(+����� ������	����4��,%��	6
 
� �����"����� �����������������"&�������$�������� ���456� 

Efekt ekologiczny 3 283 Mg CO2, 8.082 MWh 

0�������������(+����� ���
produkowanej rocznie 
z OZE 

246 MWh 

 

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

 

O���"�������� 0������� �:�	�����(�� ���� �������� ����������������
i ������	���"� ���, 

Opis � ����������������� ���������,���,���� ��������	��
 
� modernizacja ���� ������������	��
 
� ��������������"����� ����������)-9�������:�	�����������

energetycznie linie produkcyjne, w tym z wykorzystaniem 
biogazu rolniczego, 

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

Sektor  #����	�
�������$�����%����&���������"� ����[niekomunalne] 

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

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji Bd. 

0����������C���"��
finansowania 

0�� ���� )��������� =�:������	����� �� P�������	�� ���;-
����
(���	�� K?)P�!�%�?)P�!�
 RPO WK-P 2014-2020, 
?�������O������������������L��������#!' 

��	�C��	��������������� � ��$�������� ��������������,�����	��,�4	�,%��	6
 
� ��������������������,�����	����4����6
 
� ������ �����������,� ���������� ��	��������&�,� )-9�

[szt.]. 

Efekt ekologiczny Bd. 
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10.2. 2���(������������	�����"�-�� 

 

Gmina Lubicz �������� ������������������&�,�������������+� �� ��	������������(�� ��

����&��7�	�����	�����,. 

 

#������(��$�	���������,�������	�����������, 

 

O���"�������� #������(��$�	���������,�������	�����������, 

Opis � �������(��$�	���������,
� 
� ����������	�� ��������������� 

Sektor  Transport publiczny 

-�	������������������(�� Gmina Lubicz 

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji 4.836.000��" 

0����������C���"��
finansowania 

Program Operacyjny =�:������	�������P�������	�����;-2020, 
(���	��K?)P�!�
�L0)��'-P 2014-2020 

��	�C��	��������������� � �"� �(+� ����������,%������������,� (��$�	�
rowerowych [km], 

� �"� �(+� ����������,%������������,� �& ��� ������-
rowerowych [km]. 

A��������:�����
raportowania 

�� ����,� ����	��������� 	��������,� ����	��� �������
�������	���� ������ ��������!�����J����
������� ����� ��	��
������� �� �������,� ����"�7
� �����	"�������������� !����� ��
formie elektronicznej. 

Efekt ekologiczny 35 Mg CO2, 141 MWh 

�

K����������������������	������
���!������J����������&��������������������������

����	������������������K�������������	���	������
�$����������"�(�����&������������������

����"����
� ���&�� ��� ���� ����������� ������ ��� ���	���������,� ���� ������	�,� ���������

����������
������������� ����(����	������������K��������?�������),�����P�������	����

Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj.: 

� �����������������������$���	�
 

� transport niezmotoryzowany, 

� ������������(+
 

� transport drogowy, 

� ����&��������������(�&
 

� wykorzystan��������� �����,����������������������,
 

� logistyka miejska, 

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

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

� ���������	��� �����������,������ �� ���������,�����������
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10.3. �����������	����
�������� 

 

O���"�������� E���"�������������������� 

Opis � �	�����:�������������	��������������������	���F������
Gminy
����&������������������������� ��
 

� �������� ���� ���������,� ���&���7� �� �����&��7�
w gospodarstwach domowych, 

� ��	��� ���	������ �����&�� ��������(�� ���� ��� �����
	����(�� �"��&�,� �� �:�	�����,� ���� ��������
��,���7
 

� ��������/�������,3��������7���������,
 
� organizacja punktu konsultacyjnego �� F�������� Gminy, 

gdzie ������� ��$��� ����	�+� ������� �� ��	������
plan�����,������������	�7����������������&����,���
���������������&������	��
 

� promowanie ruchu rowerowego, 

� ��� ���������� w zapisach ��������,� �������
zagospodarowania przestrzennego zaopatrzenia w 
���� ��������&� ����	������������ � ������������,�C����"�
ci��"���������������	���������� �����������������"� (ale z 
��	����������������	��������,�	��"��>. 

Sektor  Wszystkie sektory 

-�	������������������(�� Gmina Lubicz 

Harmonogram realizacji lata 2015-2020 

Koszty realizacji Bd. 

0����������C���"��
finansowania 

(���	��K?)P�!�%�?)P�!�
����$���!���� 

��	�C��	��������������� � ������ �	��� ��:��������,
� �����&�,�  �������	��
niskoemisyjnej [szt.], 

� liczba informacji o gospodarce niskoemisyjnej na stronie 
F������Gminy [szt.], 

� liczba zorganizowanych spotk�7�4����6
 
� ������������� ��%������7��:������,
����	����,����������

	����������������"���:�	�����(+����� ������� 

A��������:�����
raportowania 

������,�����	������� �������� ����� �����������������,�
����"�7
������	"����� ����������!���� w formie elektr. 

Efekt ekologiczny Nie dotyczy. 

 

10.4. ����	
������������	�	���������������������	
������
���������	��	������

niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz 

 

A��������� �:�	�� �	��� ����� ����"�7� �����������,� ���� !����� J����� �����"�

zamieszczony w tabeli nr 18. 
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Tabela nr 18: A����������:�	���	��� �������������� ��������	�������� � 

 

Lp. ��������� 

Potencjalne 
zmniejszenie  

rocznego 
����������������
finalnej [MWh] 

Potencjalne 
zmniejszenie 

rocznej emisji 
dwutlenku 


���������� !" 

Potencjalna 
��	#$�energii 

produkowanej 
rocznie z OZE 

[MWh] 

1 
O���������������������	���
�$������(����������� 

613 190 10 

2 
O���������������������	���
mieszkalnych - komunalnych 

249 215 2 

3 
Modernizacja i rozbudowa 
�(���������������� � 

333 366 Nie dotyczy 

4 
Wymiana C����"�(����"����F��������
!��������������	�,������ "�, 

1 1 Nie dotyczy 

5 
-�	������������������&���7�����
�������,���F��������!���� 
���������	�,������ "�, 

16 17 Nie dotyczy 

6 
0��������:�	�����(������ ��������
����	���������	����, 

8 082 3 283 246 

7 
#������(��$�	���������,���
����	�����������, 

141 35 Nie dotyczy 

 Suma 9 435 4 107 258 

 %&�����
������&��	���'��	
��	 -5,26% -5,64% +5,38% 

 

���:�	��������������,�����"�7���$���������������������������� ����$�������� ���

finalnej o 9.435 MWh (-5,265>����������������������������������������	���� �����4.107 Mg 

(-5,645>� �� ������	�� ��� �������� �� ��	�� ������ ��� 0�������� ��	$�� ����&��+� ������� ���(��

���� ��������	�������������������,�C����"�����B���,�<Q5,385>����& ����	�� 
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11. (�)����������	
�����realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej 

 

������	�� �������� ���������� ������������� finansowania ������ � �� ��	����� �������

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

������ ������'�	����������Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz. 

 

(��#����)�����'���*�&������	�������+�������	�����,-202038 

 

-������ �� ������� #������� ����� ����������
� �����$��� ������ �����������

�"������ ��������'�� ()*�+� ���,-����� '���� #�������	�� ���	������'��
� �� ������ 	����'�

najb������'� ���������� �����"��� ����	'�� ����'�� '���� �&�	������ 	����������� �� ������'$���

����"�������#����(�������������������������������'$�����������������������'���. 

 

4.1 Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji 
����#���������$�'����
/����������������� 

0���&�'���.���������"������ 
�������� �� ����#����!�� "������ �� ���"������ �$������
&�������������
� �������'�� ��� "������1 
� �������'�� ��� "��#��
�
����� ������������ �� ������"��'���
� ���2�����'$���
�����$���������345�� 

4.2 Promowanie 
�&�	�����!��
energetycznej 
i korzystania 
z ������������/������
energii w 
��������"��������� 

0���&�'���.���������"����� 
�������� �� ��	������ ������������� ����#�����������
6����#��� ���	������
� �����
� ����
� ����7� �������#���
produkcji, a� ��	2�� ������������� ��������� ������������
����#�$� ����� "������ �������� �������'�� )85
� '�	� ������29 �
zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw 
i energii. 

,�:������������
�&�	�����!��
����#������'
�
������#�����#������$�������
����#�$�����	���������a 
������������/������
energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w 
budynkach publicznych, 
i w sektorze 
mieszkaniowym  

0���&�'���.� ��#�������������"�����'
� '������	�� ������$���
������������#�� �� ��� '������	�� ��#������'��
� �� �������
'������	��"��2�����
�������������� �����������������	������
�
���������!�����$������#����"������ 
�������� 	�����	����'� ���������'�� ����#������'�
"����	����2������!�� ��"�����'� �� "����	��������	������
�������������$�������2������"��	�����������#����������
(m.in. ocieplenie �"��	��
����������	���
�������������������
������!�����������������#���������
�����"���������������
#�������
� �������'�� �� 	��������'�7
� �������'$� )85� 
w modernizowanych energetycznie budynkach.  

,�,�;����'�����������2�����
������#����������������
������"�'��������'$���
na ���	�����!�������
����������������� 

0���&�'���.���������"����� 
Wsparcie budowy lub przebudowa w kierunku inteligentnych 
����� ������"��'���� !������#�
� ���	��#�� ��������
����	������� ����	������� ������������ �� )85�
�<��" �#���������� ��2���� ����#��
� 	�����	����� ������2����
� ����������'��� ���'�	��� ����2�'$�� ������#������
�����$������ ��� ������ �"������� ��'$�� ��� ����
����������'����	���������������#�������������'���)85� �<��"�
��'�������'�� ��2���� ����#��� ����� ������#������ �������
pomiarowy.  

�����������������������������������������������������������
38

 (��#����*�&������	�������+�������	�����,-���������������	���������������3����'��5�����'�	$�����'$����=�
#����������,���
��"���$��'������>�#����������,�����6��������.�
https://www.pois.gov.pl/media/1238/POIS_2014_2020_13022015.pdf). 
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4.5. Promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla 
������	��������'���
����������
���
����#����!������
�"����������'�	��
�������
wspieranie 
��������2���'�
������������'���"����!��
miejskiej �������� �
�������'������'$���
����������������#���$��
na zmiany klimatu 

0���&�'���.� ��#�������������"�����'
� '������	�� ������$���
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje 
������$����
� ��������"����
� ��������� !�����$�� ����#��
publiczne.  

Wsparcie budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci 
����������'� �� ��������'
� ��	2�� �������� ����2�����
��������� ����$������� ������� �� ������� �����
z infrastruk���$�������#�'$$������������$ /����� ������ 

4.7 Promowanie 
wykorzystywania 
wysokosprawnej 
	�#�����'��������������#���
elektrycznej w oparciu o 
��������"����������������
�2��	��� 

0���&�'���.� ��#�������������"�����'
� '������	�� ������$���
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje 
������$����
� ��������"����
� ��������� !�����$�� ����#��
publiczne. 

Wsparcie budowy/przebudowy jednostek wytwarzania energii 
���	������'� �� ������ �� �	�'�������
� "�����<����"������
'�������	� ������������ ����#��� ���	������'� �� ������
w skojarzeniu z OZE, budowy/przebudowy jednostek 
wytwarzan��� ������ �� ����	�� 	����'� '������	�� ��� ������$1�
����$������ '������	���� ������������ ����#��� �� �	�'�������
�
"�����<����"������ '�������	� ������������ ������ �� ����	��
	����'� '������	�� ��� ������$1� ����$������ '������	����
wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE, b�����������$�� �
��� ����� �����������������	����������� �������2��	���#��
�������	�����#�� �� '������	��� ������������ ����#���
���	������'� �� �������� �	�'������������� �� "����$������$���
����������'$��� ����#��� ��� 	��'���#�� ��������
����������#��� 

 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura 

i ,
������ $%"--2020 ��	���
� &����� �� ����	�!%� �������� ���'�	���� �������������

w ������()*�+����,-�����������$������������������������������������� �#�������������:?�

�������$��������#����#��39 

 
  

�����������������������������������������������������������
39

 Rozporz$������� (���������� 5�����'�	��#� i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 6���������
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PL:PDF). N�� ���� � �����������
�����'���#����	����������������������"��	��������������� 
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Regionalny Program Operacyjny ��'���������3�'���	�-Pomorskiego na lata 2014-202040 

 

3����'�� 5�����'�	�� �� ����� �=� #������� ���,� ��� ����'���� @;�#�������� (��#����

)�����'�����'���������3�'���	�-Pomorskiego na lata 2014-����A� 

 

W ramach Osi (�����������'�:�@5&�	�����!%�����#���������#�������	�����	������'���

����#�����A���	�������������'$���������������������'��: 

 

Priorytet inwestycyjny 4a: 

Wspieranie wytwarzania  
i dystrybucji energii 
������$�'����/������
odnawialnych 

 

Beneficjenci: przed���"�������
� -4B
� ��� ���$�	�� 
����������������������������$����� '������	����#������'��
�
��#���� ������
� ����������'�� ��$����'
� �� ������� '������	��
��#������'��
���#�����'��������$����� 
C������ ����� ������������%.� �������'�� �� ��&������	�����
���2$$� ��� �����	'�� ����#��� ������$�'� ��� /������
������������6�������������	������ �
�"��#�������������
�
"������� �� #����������'7
� �� ��	2�� �������'�� ���$����� 
�� "����$� �� ���������'$� ����� ���	����nergetycznych, 
�������'�� �� �������'�� ���2$�� ������"�'�� ������
������$�#����)85� 
Forma wsparcia: bezzwrotna dotacja. 

���������� �� ��	�������� �����!%� � ���'�	��.� ���� ��������
�	��!����� 

Priorytet inwestycyjny 4b: 
(�����������&�	�����!��
energetycznej  
i korzystania  
��������������/������
energii  
����������"��������� 

0���&�'���.� ��	��
� ����� �� !������� ��������"�������
� ��2��
��������"�������� D �� 	������ ���	���!%� ��������� ��"� �	'��
�������� ������� ��#�������
� ������'$�� �� �"�������
wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu oraz pod 
�����	������	�����'���������'������"��������"'����������$�
��������	��$� ��"� �����$� �� ������� ������� �� ��������
��������� 6������� �"������� E������ ����� �� ���	���
krajobrazowych). 

C������ ����� ������������%.� ���������� ���$����� ���
����	���������&�	�����!�� ����#������'� ��������"���������
��#�����
� �� ���� ������ �����'�������� ����#�������!��
#�������	�� ��#����
� ���������� �������$�� ��� �����'�������
������ ����#��
� ������ �� ����� ����� ��� �����	�� ������ ��
��������"��������
� �� ���� �������� �������� ����$�������
����#�$
� �������'�� �����$������� ������������2$�����������
�&�	�����!�� ����#������'
� �� ��	2�� �������'$�� 	�� �����
������� �������� �������#�����
� ���������
�
����#���������� �������#��
� ������� ����#������<�������
efektyw��!�� ����#������'
� �� ��	2�� ��	����������� )85�
��������������"�������� 
Forma wsparcia: bezzwrotna dotacja. 

���������� �� ��	�������� �����!%� � ���'�	��.� ���� ��������
�	��!����� 

�����������������������������������������������������������
40

 (��#��������'����F����$�E���<�<�,�8���$�����'���������3�'���	�-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. 
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Priorytet inwestycyjny 4c: 
(�����������&�	�����!��
energetycznej  
i korzystania   
��������������/������
energii  
����������"��������� 

0���&�'���.� -4B
� ��� ���$�	�� �� ��������������� �����
������$�����'������	����#������'��
������'������	����	�����
&�������� ��"������
� ��������"�������� 	��������
�
��#�����'�� ������$����
� ������������� ��eszkaniowe oraz 
���������������	������
�	�!����� �����$�	������������������
���"���������	�!�����������$�	��������������
����������
�������� �������'$�� !������ � ����	�� ���������'�
&���������������!���	�����"�������� 
C������ ����� ������������%.� ���������� ����#�'$�� ���
	�����	����'� ���������'�� ����#������'� 6����� #��"�	��
���������'�� ������� �� ������� �������������� �� ����$�������
����#�$7� "����	��� ��"������� �� ��������������� "����	���
�����	���������������������$�������2����������"��	����
��� ����#���������
� ��������������� ����#�'$�� ���
przeprowadzeniu audytu energetycznego, kompleksowej 
modernizacji energetycznej wraz z wykorzystaniem instalacji 
)85� �� ������$� /������ ������ �������'$�'� ��� ����$�'�
����	'����2��������#���������'������	������'� 
Forma wsparcia: bezzwrotna dotacja. 

���������� �� ��	�������� �����!%� � ���'�	��.� ���� ��������
�	��!����� 

Priorytet inwestycyjny 4d: 

Promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla 
������	��������'���
����������
���
����#����!������
�"����������'�	��
�������
wspieranie 
��������2���'�
������������'���"����!��
���'�	��'��������� �
�������'������'$���
����������������#���$��
na zmiany klimatu. 

0���&�'���.� ��������"�������
� -4B
� ��� ���$�	�� 
����������������������������$����� '������	����#������'��
�
��#���� ������
� ����������'�� ��$����'
� �� ������� '������	��
��#������'��
� ����� '������	�� ��	����� &�������� ��"������
�
��#�����'��������$����� 
C������ ����� ������������%.� �����'� �������� �����������
�"������#�
� �������!������� �� ���������'�� ��&������	�����
transportu zbior���#�� ����� ������������� ������'$��� ������
	�����	�'�� �"������'
� �$����� �� ������2������ �� ����
�
����'����� ���� !�������	�� ��"��� �� ���$� ��&������	����� �� ����
���$���$
� �������'�� �� ��&������	����� ������$� ����� �����
niskoemisyjne formy transportu miejskiego, d�����'$�� ���
�������������� ��������� ���������� 6���	������
�
hybrydowe, biopaliwa, autobusy wodorowe, itp.), w tym 
��&������	����� ��� ��� �"���#�� 6���� �������'�� ��� ������"�'��
��!��	�������#��7� 
Forma wsparcia: bezzwrotna dotacja. 

Minimalna i maksymalna �����!%� � ���'�	��.� ���� ��������
�	��!����� 

 

�� ������ )��� (�����������'� �� @4��'��!%� ����������� �� ��������!%� �����������

��#����A���	�������������'$���������������������'��. 

 

Priorytet inwestycyjny 7b: 

8���	���������"����!��
regionalnej poprzez 
�$�������������
���#��������� 
��������������� 
����&������	���$�B5E-T,  
����������������

0���&�'���.� -4B
� ��� ���$�	�� �� ��������������� �����
������$�����'������	����#������'��� 
C�����������������������%.���������'�������#����'�����	��
�
��$2$�� ��#�������� �	���� ������������
� �������'$�� ���
��$������ ��� �������� ���#� 	��'����� ��"� ����� B5E-T; 
inwestycje na drogach poza TEN-B
���������'$����	���������
���#� ��������� �!���	���� ��'�����	���
� ��������� nie 
"��$���� ��������� ��'��������� 6��#���������� 
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multimodalnymi �� ��"��#���������7
� �#������ �� �������������$� ���#���$
�
��	���'$$�������"������������!��������������'����������
�
�����$��� ��2��� &��	'�� �� ��	������ ���	��� ����G�
inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) 
��������'$�� "����!������� ���$������ �� ����$� B5E-T, 
portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami lub 
����&������� ��#���������G� �������'�� �� "������� �����
ruchu drogowego (BRD). 

Forma wsparcia: bezzwrotna dotacja. 

Minimalna i maksymalna wa���!%� � ���'�	��.� ���� ��������
�	��!����� 

Priorytet inwestycyjny 7c: 

;����'����������������
����'������!�������	� 

6���������"��2���'�����'��
������7������	������'����
�������������������
� 
������!����$���������#�
wodnych i transportu 
����	��#�
�������
�
���$�� ���������������
�������&������	������������
lotniczych, w celu 
promowania 
��������2���'���"����!��
regionalnej i lokalnej 

0���&�'���.� -4B
� ��� ���$�	�� �� ��������������� �����
������$�����'������	����#������'��G���������"�������� 
C������ ����� ������������%.� ��������������� �� ������
kompleksowego planu transportu publicznego w regionie, 
�"�'��'$�#�����'���������������'$�������������������#����
�� �������
� ����#�'$�� ��� ��	����� ��"���� ����"�����#�
�
�������'$�#������#������	�������	���#��
���������#����!��
�����$������'��������
���2���������������������������� 
Forma wsparcia: bezzwrotna dotacja 

���������� �� ��	�������� �����!%� � ���'�	��.� ���� ��������
�	��!����� 

Priorytet inwestycyjny 7d: 

;����'�������"�����'��
kompleksowych, wysokiej 
'�	�!����interoperacyjnych 
��������������������
kolejowego oraz 
�����#������������� �
���2$��������'�������
������ 

0���&�'���.� -4B
� ��� ���$�	�� �� ��������������� �����
������$����� '������	����#������'��G������������	���'$��
�� �������� ������$��� ��'��������� �������� � zakresu 
���������� ��#��������G� ����$���'$�� ��&������	���$�
	���'��$� 
C������ ����� ������������%.� �������'�� �� "�����
�
���������'�
� ����������'�� ����� 	���'���'� �� ��&������	�����
�������'� ����� ����$� B5E-T o znaczeniu regionalnym; 
inwestycje punktowe prz��������� ��� �"���#�� �����������
����2���	��#�
��� �����������$������������"���#��	��������
	�������'$��� �� ����#� 	���'����G� �������'�� ��
"������� ����������	���'���#� 

Forma wsparcia: bezzwrotna dotacja. 

���������� �� ��	�������� �����!%� � ���'�	��.� ���� ��������
�	��!����� 

 

Program LIFE na lata 2014-202041 

 

(��#���� H*I5
� 	����� �������� 	�������'�� �����������#�� �� ������	������ ���?-2013 

(��#�����H*I5J
��	������������������!���(���������"�'��'�������&������������(��'�	����

LIFE+, duga - �����&������������ ���'�	���� H*I5� �� ������	������ &��������'� ���,-2020. 

�����������������������������������������������������������
41

 E�������� I������� )������ +�������	�� �� C�������	�� �����'� (http://nfosigw.gov.pl/srodki-
zagraniczne/instrument-finansowy-life/) 



� ������������������

81�

�

�

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz 

 

81 | S t r o n a  ��������	
��������������� 

Prog����H*I5�����!����������'�������������'������������	�������������������
����������

��������2����������� �	������"�����������������Planu ���������$������������ 

 

Komponent II LIFE �	������ �� ����*������� 
� ��������� #�	�	
���� ���2������

uzyskanie wsparcia ��� �������'�� �������'���� ��"�����������'�������'�	������ ��	����.�

����"��#����� ��������	����������
� ������� �������� �� ������������ '�	�!�� 2���
� �������

���
� ������� ���������
� ������� #��"
� ������� ������ �������
� �������������� ������ �����

ochrony prz��� ��2�����
� ��������2���#�� #�������������� ����"���� ������������

i ��������
� '�	� ������2� ���������
� ����2����� �� ����� ������	� ����� ������ F5� �� ��	������

�������!�������	�� 

 

Komponent III LIFE Informacja i komunikacja ������������&������������������ ������

@���		��A� �'�� ���'�	���� ��&�����'���� �� 	�����	��'���
� 	�������� ��� ����� ����	�������

!�������!���	���#����'�������� ��������������������'����������!������ ������	��	� 

 

0���&�'������� ��!�� ��������'� Programu ��#$� "�%� ���"�� &������
� �������$��

���������!%� #��������$
� ���"�� ������
� �� ������� ��"� ������$����� '������	��

��#������'��
� ����������'$�� ���"���!�� ������'
� 	����� ����'��'$� �������'��

��������������� '�	�� "���&�'���� 	�������'$�� ���'�	��� H*I5J� ��"� �$� �����"���&�'�������

krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+. 

 

Dofinansowanie w ramach Programu �� ��!�� ��������'� ���������� "������ �� &������

��2��	�� ��� ������������ �	����� ������#�� �����	������ 6���������� 	����� ��2��	�.�

�������� ��7� ��"� ��2��	�� ��� ���������� ������!�� &��������'� 6���������� 	����� ��2��	�.�

,������� ���7�� E��� �������� �	��!����� �����!i minimalne i maksymalne realizowanych 

���'�	���� 

 

����!�����#��'�Programu ��&��������������#$��������%����'�	��
�	��������������'$�

���� ��� ���$#������ ����� (��#����� H*I5
� �	��!������ �� ;������$������� (����������

Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

���#����������� ���� �����!�������	�� �� 	�������6H*I57� �������'$�� �������$������� 6�57����

614/200742, w tym projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.  

 

0���&�'������� ��!�� ���#��'� Programu ��#$� "�%� ���"�� &������� �������$��

���������!%� #��������$
� ���"�� ������
� �� ��	2�� �� ������� ��"� ������$����� '������	��

��#������'�������������'$�����"���!��������'� 

 

Dofinansowanie w ramach Programu �� ��!�� ���#��'� ���������� "������ �� &������

����'�� 6��� :�K� 	������� 	����&�	������
� ����� ���� �$���� �����!%� ��&������������

EI)+�C�� ��35��� &����������'�� ������2�� ����	����%� >�K�	������� 	����&�	������7� �����

��2��	�� ��� ������������ �	����� ������#�� �����	������ 6���������� 	����� ��2��	�.�

�������� ��7� ��"� ��2��	�� ��� ���������� ������!�� &��������'� 6���������� 	����� ��2��	�.�

�����������������������������������������������������������
42

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013R1293�
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,������� ���7�� E��� �������� �	��!����� �����!�� ���������� �� ��	�������� �������������

���'�	���43. 
 

(��#����;����'��)"����������'�	������,-202044 

 

(��#����;����'��)"����������'�	���6(;)�7������������,-�����"�����������������

������	��� ���!%� ������������ ����������� ���� �����������'� ������	�� �����'�� �"�������

���'�	�������������������������������#���5��������������	����	!�����������Planu ����2��

������#����%� (��������� �� Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 

i ������	�����������	��	����������	�&�����*���	��	��*�����&��������&���
����	�����

�	���&+� ��	��
���&� �� ��#��&�� L���� ����#������ �� ������ ����������� �������� �	��!�����

�������'$�. 

�� ���������&�	�����!��	�����������������"���������������������
�

2. ���������&�	�����!��	�����������������#����������������������������������2�����
 

3. ����������� ������� �� ��	������������� ������������ /������ ����#��� �����	����

�"�����
� �������
� ���������!�� �� ������ �������� ���2����!������ ���� �����

biogospodarki, 

4. redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa, 

5. ������������������������������	����#�������������������!������� 

8�� ��'��2���'���� ������� ������������ ������ � ���2$��� �#���������� ����'�� #�����

�����������������������������!������
�'�	�������2�����	��������������������������	����#���

�������� ������������ �2��	������� #������� ������� �� ��!����� ;������� ���� ������

to ����	������� ����������� ��!��'�� �� ���������� ��� Zalesianie i tworzenie terenu 

zalesionego ��	������'�� ���
� �"�� �������%� #������ ���	��'� '�	�!�
� 	������ ��������

�2��	������� '���� �	���������� ��������������� (����'������� "���&�'������� �$� ������� - 

���!������ #������� ������� ����� #������� ������ ��2� �����
� �� ���$������� '�������	�

��#������'���� ����������'$��� ���"���!�� ������'� ����������'$��� 4	��"� (� �����

w ��	����������$����������������������$���������!%�4	��"��(� ����� 

 
��������&�������������������#������������"��������������������&�������������.� 

1. '����������� ��� ��	������� ����������� #������� ������� ��"� ������ ��2� ������ �����

dolesienia na terenach pokrytych samosiewem (o ile zgodnie z planem zalesienia 

�������� '���� �����	���� ��������� �����7
� ����� ���������$� ������� ��������

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

2. ��	��������� ������ �� ���� ��� ����������
� �����#�������� �� ���������$� ������� ������

��������$� �������� ����������� ����������� 6�� ���� ����� ����������� ���� ��������'��

�#��������� ��"�� ����	������7� ����� ����2����� ������ ��!���
� '�	� ������2� ��������

�����������������	����	��'�����������'� 6������2� ���
����	�����������$��ymagane 

����������7
������������������#���'��G� 

3. ��	��������� ��������� ���� ��� ��	����� ��������� �������� �� ���������!�� �������'
�

tzw. premia zalesieniowa. 

�����������������������������������������������������������
43

 http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-2015/�
44

 (���'����������;�������������� ������	���������3����'��5�����'�	��'� 6��������.�����.<<����������#�M���<����-
unijna/prow-2014-2020.html) 
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�

3������ �������� ��������� ���������� ��� ��	���� �� ���#����������� ������	��� �

przyrodniczych, ekonomi����
� �������������� �� ����������� ����	�!%� �������
�

w ����2��!�� ��� ����#������� 	����������	��!��'$��������� ����������(;)�����,-2020. 

E��� �	��!����� 	���� ���������'� �� ��	�������'� �����!�� ���'�	��
� '����	� ��	��������

������������ #������ �"'���#�� ����$� �� (;)�� ���,-2020 na jednego beneficjenta nie 

"���������	������2�������� 

 

(������� �� ����������� �� ����� :� �� ������ ���������� ,�
������� 
� #�	���� �
��� 

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

���������'�� "������ ��������!%� ����
� ����#��
� ��	����������� �����	���� �"������ ��"�

���������
���	�����������)85���"������	'������������������������������	'������#���� 
 

E��������I�������)������+�������	����C�������	�������'45 

 

System zielonych inwestycji (GIS D Green Investme��� 4����7� '���� ������$�

mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji. 

 

8���$�����������#�$�
w "����	����2������!��
publicznej 

0���&�'���.�������$��
���	���������	�����������'
���������
��2���
� ��#�����'�� ������$����
� ��������� ����2��
��2����
�	�!������osoby prawne. 

C������ ����� ������������%.� ��������������'�� "����	���
�2������!�� ��"�����'� 6������ ���������� �"��	��
� ��������
�	���
� �������� ������ �����������
� ����"������ ���������
#�������
� �������� ��������� �������'�� �� 	��������'�
�
przygotowanie doku�����'�� ��������'
� �������������
��������� ����$������� ����#�$��� "����	��
���	�����������
�������#���)857���������������!��������������������#�����
����#���������� 
I������������.� ����'�� 6��� ��K�	������� 	����&�	������7�
��"���2��	��6���=�K�	�������	��lifikowanych). 

���������� �����!%� ���'�	��.� ���������� ��
� �� ���� ���'�	����
#���������$����	�������	�������������������������	�'$��
�� ������ �� ��&������������ �� &������ ����'�� �� ��2��	�� ��"�
��2���	������"�%���2������2����������� 
��	�������������!%����'�	����������������	��!����� 

 

(������
�E��������I�������)������+�������	�� ��C�������	�������'� 6EI)+�C�7�

�������'���������'$�����#����
��������'$�����$#���������2� �#�������	�����	������'��'. 

 

KAWKA 0���&�'���.� ��'�����	��� &�������� ������� !�������	��
i #�������	�������'
���"���&�'������	� ������$����������
���!���� ���� �������'�� ������������%� ��	�������
w ���#������ ������� ���������
� 	����� �����'$� �������'��
��"�� �������'$� ��������������� ��#$�� "�%� ������������

�����������������������������������������������������������
45

 ��	��������� ���� � 3��'���#�� ���������� ����������� E���������� I���������� )������ +�������	�� ��
C�������	�������'�6��������.�����.<<�&���#��#�M���<������-zielonych-inwestycji---gis/) 
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��&������������ ������ ��'�����	��� &�������� �������
!�������	�� ��#�������	�������'����!���	�����������������
������EI)+�C�� 
C������ �����������������%.� �����������������'$����� ����
�#���������� ���	��'� ����'�� ���$����� �� �������������
efektywn�!�� ����#������'� ����� ��	������������ �	������
����	��������'�	�#�����'����������������/����������#��� 
I����� �������.� ��&������������ ��� >�K� 	�������
	����&�	������
� �� ���� ��� ,�K� 	������� 	����&�	�������
������������������!���	�����������������������EI)+�C��
w formie dotacji. 

���������� �� ��	�������� �����!%� ���'�	��.� E��� ��������
�	��!����46. 

LEMUR D 
5���#����������0����	��
F2������!��(�"�����' 

0���&�'���.� ��������� ��	����� &�������� ��"������
�
z ���$������� �� �������� '�������	� "��2������
�
������$����� ���"�� ������
� ����	�� ������ ��������#�
�
w 	������'������	��������$���������������#���������'$����K�
��������� ��"� �	'�� �� 	����� ��������� �$� ��� �������'�� ���� �
�������� #����� ��	������� �� �������
� ��#�����'��
������$����
� �� ���� &����'�� �� ��������������
� �� ��	2��
	�!����� �� ����� ���$�	�� ����������� �������� ��� ��'������
	�!������ �� ������ ���$�	��� ������������ ����� 	�!������
���"��������
�	������������'$�����������"�������������������
����"�������������� 
C������ ����� ������������%.� �������'�� ����#�'$�� ���
���'�	����������"���������"����	��"������
�������"����	���
�2������!����"�����'����������	������"������#��� 
Forma wsparcia: 

Dotacja D ���=�K�������2��!�����	���������#���������!��
projektowanego budynku.  

(�2��	��- ����������������2 budynku w ����2��!�����	�����
����#���������!�����'�	������#��"����	�� 
���������� �����!%� � ���'�	��.� ���������� ���� ��	��������
�����!%����'�	��.��������������	��!����47. 

N����������	�����������
"������������
����#���������� 

0���&�'���.����"��&�������"���'$������ jednorodzinny lub 
	���'$�� ���<�����	����� ��� ����������� 6���������#��
������2�'�	��������������������	������7� 
C������ �����������������%.� "����������� '������������#�
�
zakup nowego domu jednorodzinnego, zakup lokalu 
mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym. 

I������������.�����'�������!���$��������	��������	�������
"��	���#�� ������������ ��� ��!���������� "��	�
� ���
���������� ������ �� ���������� �������'� �� EI)+�C���
����	�!%� ��&������������ ������� ��� ������� ��� "������
w ����2��!�� ��� �����'�� "����	� �� ���������� EI
� �� ��	2��
przeznaczenia obiektu. 

���������� �� ��	�������� �����!%� ���'�	��.� E��� ��������
�	��!����48. 

�����������������������������������������������������������
46

 http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/kawka/�
47

 http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/publikacje/przewodnik/przewodnik_po_programach_priorytetowych-
2015.pdf�
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Inwestycje LEME i 
Inwestycje Wspomagane 

0���&�'���.���	��
��������!���������������"��������6�+(7
��'��
��������"�������� ���������'$�� ����'� ��2� ���� �������	��
�
	������ ������ �"����� ���� ����	����'$� ��� ���� 5F;)� ��"�
�	����� ���� ����	����'$� �����!�� ,:� ���� 5F;)� �����
�������'$�� ���������� �����	�� �	��!����� �� ��&���'�� ��	��
�
������ � !������� ��������"������� �������'� �� ���$���	�� *�
do �������$��enia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. 

C������ ����� ������������%.� � ��������������� �"�'��'$��
�������'�� ������ � ��������'���� �� ��	�����.� ��������
�&�	�����!������#������'� �<��"��������������������������
/������ ����#��
� ����� ��������������'�� "����	�<��� �<��"�
������������� ������������ /������ ����#��
� ������������
�������� ��	��� ����������<���$��� <�������#���
����������������H�!���H5�5�� 
(�������������� �"�'��'$�� �������'�� ������ �
��������'���
� 	����� ���� 	����&�	�'$� ���� '�	�� *������cje 
H5�5
�����	�����.����������&�	�����!������#������'� �<��"�
������������ /������ ����#��� ����� ��������������'��
"����	�<����<��"�������������/����������#��� 
I����� �������.� ����'�� �� ����	�!�� ��� ��K� 	��������
kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie 
	�������	����&�	�������������������%�� 
��	�������� �����!%� ���'�	��.� �������� 5F;
� ���� *������'��
Wspomaganych D 1 ���� ���� 5F;�� ���������� �����!��
���'�	�����������������	��!����49. 

BOCIAN - Rozproszone, 
�����������/����������#�� 

Beneficjenci: przeds��"�����������������������,:�6�7�3���	���
������#�� ����'��'$�� �������'�� ������������%� �� ��	�����
������������ /������ ����#��� ��� �������� ;�������������'�
Polskiej. 

C������ ����� ������������%.� "�����
� ���"������ ��"�
����"������ �������'��������������/������energii o mocach 
������$����������	��!�����������#������������������ 
I������������.���2��	�����O�K�	�������	����&�	������� 
���������� �� ��	�������� �����!%� ���'�	��.� E��� ��������
�	��!����50. 

PROSUMENT D 
dofinansowanie 
mikroinstalacji OZE 

0���&�'���.� ���"�� &������
� ������������� �����	������
�
���������� �����	������� ����� '������	�� ������$���
������������#����������$�	�� 
C�����������������������%.���	����������2��������������'��
�� ��	���������'�� ������������ /������ ����#��� ��� �����	'�.�
e���#��� ���	������'� ��"� ������ �� ����#��� ���	������'�
6���$����� �� '���$� �������'�� ��"� ���������� �������'��
w "����	�7
� ���� ������"� "����	��� �����	������
jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany 
������'$��� �������'�� ��� "������'� �&�	������ i przyjazne 
!�������	�� 
I����� �������.� ��&������������ �� &������ ��2��	�� �����
z ����'$��$�����������K�	�������	����&�	��������������'��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
48 B��2� 
49 B��2��
50 B��2��
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�����$������	������������������� 
��	�������� ����	�!%� 	������� 	����&�	������� �������
�������� ��� - ,�������� ��
� �� ����2��!�� ��� �����������
"����	�������	����#������������������51. 

����������������"������
w zakresie niskoemisyjnej 
������"���������'�
gospodarki D  

Audyt energetyczny 
��������"������� 

0���&�'���.� ��������"����� �� ����������� ������� �� �����
2 lipca 2004 ��� �� ���"������ ���������!�� #���������'
�
����'��'$�� �������'�� ������������%� ��'$��� ��� ����
������������ ����#��
� �������$�� ���������!%� #����������
w &������ ��������"�������� �� ����������� ����� ���� �������
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

C������ ����� ������������%.� ������� ����#�������
i ���	�������#������� �� ���������
� �� 	������ ����������
����	�!%����������#����2��������#���	� ���'�6���������#���
���	������'� �� ������'7
� �� ��	�� ���������'$��� ���2�����
�����	������&������������������
��������a 20 000 MWh/rok. 

I����� �������.� ����'�� ��� ?�K� 	������� 	����&�	�������
�������'�������$������	������������������� 
���������� �� ��	�������� �����!%� ���'�	��.� E��� ��������
�	��!����52. 

����������������"������
w zakresie niskoemisyjnej 
������"���������' 
gospodarki D 

8���	��������&�	�����!��
energetycznej 

0���&�'���.� ��������"����� �� ����������� ������� �� �����
2 ����� ���,� ��� �� ���"������ ���������!�� #���������'
�
����'��'$�� �������'�� ������������%� ��'$��� ��� ����
������������ ����#��
� �������$�� ���������!%� #����������
w &������ ��������"�������� �� ����������� ����� ���� �������
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

C������ ����� ������������%.� ��������������� �#�����
z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 
$%"$� 
&� �� ��
	���� ������������ ���	��� �
�����.���.)�
���/!����� ��
	���� ������������ ���
��������� ��'$�� ���
���� �������� �&�	�����!�� ����#������'
� �� ��	2��
�������'$�� 	�� ����� ������� �������#����� �� ������'$���
�"��	���
��������'��������$������������������ 
I����� �������.� ��2��	�� �� ����	�!�� ��� ?�K� 	�������
	����&�	������� �������'�� �����$��� �� �	����
��������������� 
���������� �� ��	�������� �����!%� ���'�	��.� E��� ��������
�	��!����53. 

����������������"������
w zakresie niskoemisyjnej 
������"���������'�
gospodarki D  

Ekologiczny Akumulator 
����(�������� 

0���&�'���.� ��������"����� �� ����������� ������� �� �����
2 ����� ���,� ��� �� ���"������ ���������!�� #���������'
�
����'��'$�� �������'�� ������������%� ��'$��� ��� ����
������������ ����#��
� �������$�� ���������!%� #����������
w formie ��������"�������� �� ����������� ����� ���� �������
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

C�����������������������%.��������������������#�'$��������
��� "������
� ���"������� ��"� ���������'�� ������'$���
�������'�� �����	�'���� ��"� ���$��� � ������������
�
p������$����������'���������2����������������������
�
�� ���� �������� ����$������� ��� ��������� ��������
�
��������� ��"� �������$�� ��� �����'������� ���!��

�����������������������������������������������������������
51

 B��2� 
52 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/niskoemisyjna-gospodarka/�
53

 http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/niskoemisyjna-gospodarka/�
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������������ �������
� ��������������� ���2$�� ���������
'�	�!���������������������"��2���������	�!������'�����/������
������������������$���'��������������'���������'���'���2����
������������	���'���2�,����
�������������������2$��������
����#��������� ��	����������� ������������� ��������
(w ���� ������� !��	����7
� 	������ �����	���� 	� �����
"����������#���cieplna i/lub elektryczna. 

I������������.���2��	�����?�K�	�������	����&�	�������
�������'�������$������	������������������� 
���������� �� ��	�������� �����!%� ���'�	��.� E��� ��������
�	��!����54. 

 

I�������B�������������'����;��������0��	��C������������3rajowego55 

 

�� ������ �&����� 0��	�� C������������ 3��'���#�� ������'�� ��2����!%� �	�����������

z premii termomodernizacyjnej
����������	���������'��������������%
�	�����������'���. 

1. �����'���������2��������#������������"���#��������������#���������������2��	���'�

��"����	��������	�����
��"������#���������	����������"����	����������$���

������!%� '�������	�������$��� ������������#�
�	��������2$������	�������������������

���� ���"������
 

2. �����'�������	������������	���������������������#������<��"����	�w - w wyniku 

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

z ��	����'$���	����#��/�����������
 

3. �����'������� ������ ����#��� ���������'� �� ��	������ ������� ������������ �����

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

4. ��	��������"���!�������������/����������#������/�������������������"��������������

wysokosprawnej kogeneracji - �� �"���$�	���� ����	����� �	��!������ � ustawie 

��������!������2��������#��� 

 

0���&�'������� ������� ��#$� "�%� ���!������ ��"� ����$��� 6������o osoby prawne, 

'������	�� ������$��� ������������#�
����������������	������
� '�	� ��2����"�� &������
��� ����

���!������ ������ '�������������7.� "����	��� �����	�����
 "����	��� �"������#��

zamieszkania, "����	��� �2������!�� ��"�����'� �������$��� ������!%� '�dnostek 

������$���������������#������	����������������������������	������������� ���"������
 

��	����'����������������'�����	����#��/������������ 

�

�����!%� �����������'� ������� ���������������'��'� ������� ��K� ��	���������#��

	������
� ���� ����'� '����	� ��2� �=K� 	������� ������������ ��� �������'�� ���������������

���������������'��#�� �� ���	�����!%� �������������� ������� ��������!�� 	�������

����#��
�����������������������������������#������#���3��	������
����2�����'$���"��������

����	�!�� ������
� ������zczony jest na stronie internetowej http://www.bgk.com.pl/fundusz-

termomodernizacji-i-remontow-2/premia-termomodernizacyjna. 

�����������������������������������������������������������
54 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/niskoemisyjna-gospodarka/�
55

 I������� ������ 0��	�� C������������ 3��'���#�� 6��������.� ����.<<����"#	���<&������-termomodernizacji-i-
remontow-2) 
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��������	�������������������������	���� �������	�����������!������ 56  

 

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

��*�������&�� +,��*-� �������-���-.� ������*�*����� ��������	��/�� ��������� �������

��������	���� �������	�����������!������������	�����0�� 

 

%����1����������-���-.�������*�*����������������������&����-����*-���'������&����2 

 

Priorytet 3 

Ochrona powietrza 

 

� ����3�/����� ����&�4� ��	������� �� ���/��3���
������������*��������&'�����3�	�3���	����3����	���5 

� �/���������� ���	���� �3����� �� 3�������1����
��������'����*�*�����������	�5 

� ����������� ����&�4� ��*��'��� ��	�����*�����
odnawialnych 6����&�����/��5 

� ����&����� ���'����� ��� ���-	������3� �7�	*����1��
����/�*���������*�3�*��3�3�����������8����	��� 

 

��������	�� �������� ������� ��������	�� ��  �������	�� ������� �� !�������

��7����������� �� ��3��� ���/��3�� ������*�*���/�� %���� �2� ����������� ������szonych, 

������������6����&�����/��
�9�-1.�#:�;$�<=�>%!�- linia dofinansowania z przeznaczeniem 

�����	�����3��*�?�3�	�����*������������������6����&�����/�������	������� 

 

Wspieranie 
rozproszonych, 
odnawialnych 

6����&�����/��
�9�-1.�#:�
PROSUMENT - linia 
dofinansowania z 
przeznaczeniem na zakup  
3��*�?�3�	�����*������
������������6����&�
energii w roku 2015 

Termin naboru: od dnia 2 marca 2015 r. do wyczerpania 
8��?�*�����/��3�
������	�������6�������?���������@������1����
2015 r.  

A���7�����2� ���8�� 7������� ��������'�� ������ ���
dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo 
prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym 
�������������3� �� 8������
� �������*�� 3����	�������
����'����'�� 8����	�3�� 3����	����3�� ������odzinnymi,  
���&��������� 3����	������� ����'����'�� 8����	�3��
mieszkalnymi wielorodzinnymi. 

 &�����*�����������-���-.2� 
���-	������������	�������/�����������������6����&
���������
��	��� �� 3��*�?� 3�&��� ���*������ ��8� 3�	�����*������
������������6����&����rgii, do produkcji energii elektrycznej 
��8� ���&�� �� ����/��� ���	*������� ���� ���8� 7�������� �����
�������*���8����&��������3����	��������� 
���3���������2���?��	����8���*���� 

 

 

  

�����������������������������������������������������������
56

 ,��*���������-���-.�������*�*�������������	��/��������������������������	�� �� �������	�����������,�8������
przewidzianych do dofinansowania w roku 2015. B C�&'���	��������&����� �D�)���#�$����%�������������� ����
,�8������ �� ����� �D� ������ ���#� ��� E���*-���2� �**�2))�����7�����8������)8��)����F����G��*���H�3I��*��*J�
task=view&id=131&Itemid=89) 
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Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011-2021 �� ��6��� �3�, 

�����-*��� =���&'� Nr V/40/2011 ��-*�� ���*�&� ����� 8-�'� ��� 8��?'�� ��3����� zadania 

zaprojektowane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz. 
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12. -���.�����&	��	�	
�����realizacji Planu 

 

Monitoring procesu realizacji Planu ���*� ����8-���3� ���3��*�3� ����
� �� ��	�3�

��	������ ����?���� �'� ����-*�� ���*���������� �� ��8���'������� K��*� *�� ������?� ��?���

���3��*�3� ������� �������� �� ����'������� ����	��3�� L��-	�� ������������ ��8����3�

��	�6��	�3� 3�?����� ���*� 8��?'�� ����*�7�	���� ��*��������� ��/��?�4
� ������������

�*��������	���	*
���*�	?������-�������&�4����*����������������������� 

 

Monitoring realizacji Planu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji o realizacji 

����4������/��3���������;�����
�*���������������*	����2 

� pozio3�������	����3�����/�����������������
 

� �����3�������	�����?��������/���7�������
� 

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

 

Kontrolne inwentaryzacje emisji CO2 �������� 8�.� ��������������� �� ���� ��*��

i �*�����.� ����*��-� ��� ����������� �����*�� �� ����-*��� ����&�4
� �� �� �*���� ��*�� ;����

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz ���������8�.��	*�������������������7�	*����/��

3���*��������� �����-*�� ��	�6��	�� ���������
� �&�?'�� ������ ����?����� Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz (tabela nr 19). 

 

Tabela nr 19: ��	�6��	�����������?�����Planu  

�

Lp. ��	�6��	������ Jednostka 

  9��2�C3������������3��������*���	���-/���w Gminie Lubicz   

1 >3��������*���	���-/�����/3���� Mg CO2/rok 

2 >3��������*���	���-/�������	*�������8�����3 Mg CO2/rok 

3 >3��������*���	���-/����������*� Mg CO2/os. 

  9��2�C3�������������?��������/���	�4���� w Gminie Lubicz   

4 C�?��������/���7������� MWh/rok 

5 C�?��������/�������	*�������8�����3 MWh/rok 

6 C�?��������/���	�4������������*� MWh/os. 

  Cel: Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Lubicz   

7 C�?��������/����������	����������C> MWh/rok 

8 C�?��������/������C>�����	*�������8�����3 MWh/rok 

 

L��� ������/������ ����&�4� �����*������� �����-*�� �����&����'�� E7�	��*�*����:�

��	�6��	��3���*���������������������&�?���������4�E*�8�������20). 

�
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Tabela nr 202�=����&����'��E7�	��*�*����:���	�6��	�����������?���� ����&�4������*������� 

 

Lp. Cel inwestycyjny ��	�6��	������ Jednostka 

1 
Termomodernizacja 
8����	�� 

;������������?�*	�����3��������������8����	���
gminnych 

m
2
 

;������������?�*	�����3��������������8����	���
mieszkalnych 

m
2
 

;������������?�*	�����3��������������8����	���
����3��&���� 

m
2
 

;������������?�*	����8����	���/3�����
���
	*�������3��������6���&�����&� 

m
2
 

,��8��8����	�����	����������/�*������M
�A���9 szt. 

2 
Modernizacja 
�1���*������������/� 

C�?��������/�������1���*������publiczne kWh/rok 

,��8����3���������������*�	��1���*�������� szt. 

3 
Modernizacja sieci 
transportowej 

L&�/�1.�1��?�	���������� Km 

4 
$����������/���
������'������6����&�
odnawialnych 

,��8�������*���������	���	*������&������� szt. 

9�&	���*�������������������*���������	���	*�����
�&������� 

m
2
 

��������*���������	���	*������&������� kW 

Liczba zainstalowanych paneli fotowoltaicznych szt. 

Moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych kW 

,��8�������*�����������3�����&� szt. 

��������*�����������3�����&� kW 

,��8�������*���������	�*&������8��3��- szt. 

��������*���������	�*&������8��3��- kW 

 

L��� ����� �����*������� ��3��������� �� ���	*�� 1-4 dla sektora publicznego, 

w ��������7�	������&�?�4�������*�����.�8-�'�	��*����������	����3��������*���	���-/������

terenie Gminy Lubicz
� �� ���� ��*�� ��	�� �����*� �� ����-*��� ����&�4
� �����	&������ ���*����

Gminy w formie elektronicznej. 

 

L���������/����������&�4����������*������������-*�������&����'��E7�	��*�*����:�

��	�6��	��3���*���������������������&�?���������4�E*�8�������21). 

�

Tabela nr 21: =����&����'�� E7�	��*�*����:� ��	�6��	�� ����� ����?����� ����&�4�

pozainwestycyjnych  

 

Lp. Cel pozainwestycyjny ��	�6��	������ Jednostka 

1 
Promocja i 
popularyzacja 
����-���1������/�� 

Liczba publikacji dot. gospodarki niskoemisyjnej w 
Serwisie Informacyjnym Gminy Lubicz 

szt. 

,��8�����8��	���������*�	�&������������ szt. 

Liczba rozdystrybuowanych ulotek szt. 

,��8��������*��8�����������	�*�� szt. 

Liczba kampanii informacyjnych szt. 
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Lp. Cel pozainwestycyjny ��	�6��	������ Jednostka 

2 
Edukacja w zakresie 
ochrony powietrza 

Liczba zorganizowanych lekcji szkolnych 
��1��-������7�	*����1������/�*�����)�
��	�����*�����������������6����&�����/�� 

szt.  

3 
C���������3��������
publiczne 

,��8�����*-����4
���	*���3������3���	��*������
������7��*�8�&���7�	*����1.�����/�*���� 

szt. 

4 
Podnoszenie kwalifikacji 
�������	���=��-�� 

,��8��������	��������������	��� os. 

 

=����&����'�� E7�	��*�*����:� ��	�6��	�� ����� ����?����� ����&�4� �����*������� 

�����������*����������*�&�����������������������1����/������	�1����/��3���*���������

���*-�������?'������	�����	�������&�4
��������*���������������	�6��	������������?�����

Planu. 

 

L����	*�����/�������3��������������3��������*���	���-/������*������� 3����Lubicz
�

�*�����'�/�� ����*��-N � ��� ����������� ���������/�� ��	�3��*�
� ���*�1�� ��	�6��	���

monitorowania przedstawiono w tabeli nr 22. 

�

Tabela nr 22: ���*�1����	�6��	��������������	��8�����/����	��*�����/�� 

�

Lp. ��	�6��	������ Jednostka 2009 2013 

1 Emisja ���*���	���-/����� 3�����Lubicz Mg CO2/rok 72 787 75 446 

2 Emisja ���*���	���-/�������	*�������8�����3 Mg CO2/rok 5 354 4 710 

3 Emisja ���*���	���-/����������*� Mg CO2/os. 3,9 4,0 

4 Z�?��������/���finalnej MWh/rok 179 423 194 734 

5 Z�?��������/�������	*�������8�����3 MWh/rok 10 701 8 763 

6 C�?��������/���	�4������������*� MWh/os. 9,7 10,2 

7 
C�?��� energii wyprodukowanej z OZE w 
�*����	�����&'���/����?��������/�� 

MWh/rok 4 796 10 478 

8 
C�?��������/������C>�����	*�������8�����3���
�*����	�������?��������/�������	*���� 

MWh/rok 0 0 

�

�  
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13. /�����'��+�
�����)
���&�� 

�

Spis tabel 
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�
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3. =�*�����������R�3�����((���������3���'�����/3����3
�L��=�������@��������(#
������
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�����6����3�� 
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������

"(������6����3� 
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� �3������'��� ���

�3������������3�����/������������������������ ������������� ��	���������8���'��4�
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��	������ ����/��� ��� 6����&� �����������
� �� ����� �� /������� ����� ��� E���*-���2�
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3�������/����������/�������������������*������/���-1������,�8�� Dolny; 

21. =���&�� %�� Y,OOO)��#)��� $����  3���� ,�8��� �� ����� @�� /������� ����� ��� �� ��������

3�������/�� ������ ��/�������������� �����*������/�� �-1�� ���� �&����� ;��������

(rejon ulicy Gronowskiej i Bierzgalskiej); 

22. =���&�� %�� Y,OOO)���)��� $����  3���� ,�8��� �� ����� 30 grudnia 2005 r. w sprawie 

3�������/����������/�������������������*������/���-1�������&�����L��/��E������

	�1��&�������/�����9�������:5 

23. =���&�� %�� Y,OOO)��")��� $����  3���� ,�8��� �� ����� @�� /������� ����� ��� �� ��������

miejscowego planu zagospodarowania �����*������/���-1�������&�����L��/��E�����

drodze w kierunku na Mierzynek); 

24. =���&�� %�� Y,ZOO)�#R)�"� $����  3���� ,�8��� �� ����� @�� 3���� ���"� ��� �� ��������

3�������/�� ������ ��/�������������� �����*������/�� �-1�� ���� �&����� ;��������

E����������!���4�	���:; 

25. =���&��%��Y,ZOOO)�"")�"�$���� 3����,�8��� ��������#� 	���*�������"� ����� ��������

3�������/�� ������ ��/�������������� �����*������/�� �-1�� ���� ,�8���  ����� ��

U��8��
� �8��3��'�/�� ������?� �3���-� �*����� ��?��� ��3��������� ������2� �3���-�

miejscowego planu z�/�������������� �����*������/�� �-1�� ���� ,�8���  ����
�

�������'�����&'�$���� 3����,�8������Y)��#)((���������@��#��(((��
� *�����3�����

3������������������/�������������������*������/���-1������U��8��
����������

����&�3��$���� 3����,�8������YY)@��)�000 z dnia 22.03.2000 r., nr XX/323/2000 z 

dnia 22.03.2000 r. i nr XXXV/582/2001 z dnia 31.08.2001 r.; 

26. =���&�� ��� ZOOO)D@)�D� $����  3���� ,�8��� �� ����� @�� 3���� ���D� ��� �� ��������

3�������/����������/�������������������*������/���-1������U�������5 

27. =���&�� Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. 

����������3�������/����������/�������������������*������/���-1������U��8��� ��

Mierzynek, gmina Lubicz; 

28. =���&�� %�� YYZ)�D�)�R� $����  3���� ,�8��� �� ����� @� ���*������ ���R� ��� �� ��������

uchwalenia miejsco��/�� ������ ��/�������������� �����*������/�� ���� �-1�� ����

C&�*��������-1������ ��8����5 

29. =���&�� %�� Y,OO)##�)��� $����  3���� ,�8��  z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie 

����������3�������/����������/�������������������*������/���8�������-1������

Lubicz Dolny - ��&/����*�������������3���'���������R��"��������5 

30. =���&�� ��� Y,OOO)#�R)��� $����  3���� ,�8��� �� ����� �(� 3���� ����� ��� �� ��������

�����������3�����3�������/����������/�������������������*������/���-1������

U��8��
�,�8��� ���������������	5 
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31. =���&�� �� XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 

���������� 3�������/�� ������ ��/�������������� �����*������/�� �-1�� ����

 �-8���5 

32. =���&�� %�� YYYOY)#��)���@ Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zag�������������������*������/���-1������ �-8���5 

33. =���&a Nr L/592/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany 

3�������/����������/�������������������*������/���-1������ �-8���� 


