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Zapraszamy do nowego oddziału:
57/O BZ WBK w Warszawie

ul. Radzymińska 338
 05-091 Ząbki

tel. 022 771 54 30
godziny otwarcia: 9.00 -18.00

opłata zgodna z taryfą danego operatorastan na 30.04.2009
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Nr 
������� ��	
� Pow. 

w m² KW �������� 
Przeznaczenie 

terenu do 
������	������� 

Termin 
������	�-

wienia 

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

Wadium 
���� 

Minimalne 
����������� 

���� 

16 '0041-03-17 584 KW VIII 
67707 ul. Gajowa 

Ni���������	

���		�����


gospodarcza 
5 lat 15000 2000 150 

 

Nr 
������� ��	
� Pow. 

w m² KW �������� 
Przeznaczenie 

terenu do 
������	������� 

Termin 
������	�-

wienia 

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

Wadium 
���� 

Minimalne 
����������� 

���� 

61/7,  
�����

61/8 

'0050-03-26 497 

KW 
33232 

KW 
14243 

ul. 
����������� 

�����������	

���		�����


gospodarcza 
5 lat 24000 3600 250 
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�4�����	%	����	��	���	.	���%	����	�.	�	%���%��	%	����	��	���	.	����(	%	����	��	�(�%���	�--�	��	 ��(���)�	�(����%�	��	
����#����

8���'�)���4�	:;%�	<�	%	�--�	��	!�	��2	'�%�	�.0	%	'�=��	%#�>	'���)�	�?	��	�����#����	'�����%��)	��+��#��)?	�	��#����"	�	4�������"

�������	4@�������2	���%����"	�������(�"	��#�)�	�(����%(�"	���%	�������"	�������(�"	��#�)�	�(����%(�"	'�%(������

�(�"	��	'���%��	�(������	���'�@��'����(�"2	�	����(�"	�?��	'�%�'�����%���	�(���(	��	
����#����	8���'�)���4�2	%��%��%���

��	�%���	�	�%�����	�--0	��

*'�+�, A(�����	���'�@��'����(	��	 ��)	������2	�������(	�����������$�����		�-#�	 ��	<�%?��	B����	�����2	 ���CA�)��


�����4�C.-2	'���)	/	&	'�����2	)��	��'�(���(	��	'��	�(������	�(���	�	�(�����"	��	
����#����	8���'�)���4�2	� �(�

����(#	'�%�%	�����	�����%��	4@�������	'�%(������(#	��	'���%��	���	���'�@��'����(�"�
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6�
�6�����������	�
�	�

Numer 
obwodu ��������	
�	����	�	����� 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

(adres) 

1 
������� �� � !����������"� #��$�"� %	�������"� &	�������"� &���'������"� (��$����������"�
ks. (������"�)�*��"�+��!�����"�+�	��������"��������"��� ������������"��	����"�,����-�.ska, 
�� �/��	��"�/����0��"�/��������"�����	�"�������"�1������.���"�2��	�� 

����������/������(�������� 
ul. 11-go Listopada 4 

2 

������� !���	���� 3���� �	� 4� �� �	� 4�5"� !�	����������"� 6� !	�����"� &�����.������"� &7	��*�����"�
Hallera, Kombatantów, Konopnickiej, Lisa Kuli, 11-��� )��������"� ��������"� /����0�-
/�������������"� /����������"� /������������"� /��	��.������"� 8��-�0�	�"� ����� /������"�
�����*��"�������.������"��� ���	� ������.������"�2�	�-������� 

Gimnazjum Publiczne Nr 2 
ul. Batorego 37 

Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców 
�������	��������� 

3 
Ulice: Asnyka, Batorego nr 2 i 2a, Cisowa, Kolejowa, Leszyckiego, Modrzewiowa, Moniuszki, 
+�	����"� �	��������0"� ����	��������"� �	���"� ,��$��.������"� /�����������"� ���	�����"�
Wojska Polskiego 

�	����/�����#�������� 
ul. Wojska Polskiego 10 

4 
������� !�-�"� !	������"� #$��	���"� #$����������"� %��	��������"� 9���� ������ 66"� (��-	���"�
:�����"�;����������"�;��	�"�+����������*��"�+���"���	�����"���	����"�����������"������"�
/���-����"�/�����.���"�/���.������"�8�	<���"�������"���*�����"��ysockiego 

/������������������	�4 
ul. Batorego 11 

5 

������� !�
�����"� !�������"� !	�����"� #������"� %����"� 9����	��"� (�-�����"� (������"� (	����"�
:��
����"�:������"�:�������"�������������"��������������– strona nieparzysta od nr 37 do 
��.��� �� ��	���� ��	������ ��� �	� =>� ��� ��.��"� ,����"� /���	����"� /�	�0��"� /�������"� /�����"�
��	�������"����7���"�1������"�1�-��"�2����"�2�	���� 

/������������������	�? 
�� ��������������@A 

6 

������� !�	�����"� #�������7�"� B�����	�"� C�	��	���"� 9�������"� (������0�"� (�������"� )�������"�
;���"�;���0��"�;�	�����"���	�.�7�"��������������– strona nieparzysta od nr 1 do nr 35 i strona 
parzysta od nr 2 do nr 46, Poniatowskiego, gen. Rómmla, Saperów, Sikorskiego – strona 
nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 2 do nr 32, ks. Skorupki – strona 
�����	����������	�?�����	�=?�����	������	����������	�4�����	�D="�/�������"�/���
*����"�/������"�
Targowa, Westerplatte, Wiosenna, Zaciszna 

/������������������	�? 
�� ��������������@A 

7 
������� #$�����"� %
����"� &��.���"� (������"� (	7���"� )����������"� )�gionów, Lipowa, 3-go 
;�0�"���	
��"��	��"�/�7��	�!�����	�������$"�/��������"�/����������"�8�������"�8	�������"�
�����"�?E-����	��*���"��	������"����������� 

;��0�����*	�����(����	� 
ul.Orla 8 

8 
�������!	�����������"�!�����"�9������"�(	
��"���	���"�,�0�"�,�-�ertowska, Sikorskiego – od 
�	�@@������.���3��	������	�������������	�����5"��� �/��	�����– strona nieparzysta od nr 43 do 
��.�������	������	����������	�DD������.��"�/������"�/����	���"�/��<����� 

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul.Orla 6 lokal 75 

9 Ulice: Ande	��"� &�0���"� 9�*-�����"� (������	7�"� (�*�������"� (	����"� ����������"� /������"�
/������	7�"�F���	����"�8���������"��	����"�1����������"�2�����	���� 

Gimnazjum Publiczne Nr 1 
ul. Harcerska 9 

Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców 
�������	��������� 

10 
Ulice: G���0���"� G���	����"� !�*�����"� !	�����"� %����"� 9�������.���"� 9����"� (��������"�
(���	����"� 6�������� (	���������"� ��� � ;�����"� ;���������"� ;���"� ������.�7�� – numery 
�����	�����"�,��-����"�,7���"�8
�����"����.���"����������� 

B�����/����� 
Podstawowej Nr 1 

ul.�(�*�������4 

11 ������� !����.������"� #$��-�.������"� C�	��	��"� (�*������"� ;������������"� �����*��"�
������.�7��–���-�	����	�����"�1���� 

B�����/����� 
Podstawowej Nr 1 

�� �(�*�������4 

12 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Szpital „Drewnica” 
�� �,��$��.�������? 
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