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

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

����������� ������ � 	�������� ����������� ������	� � !!" � �	������������ ���������

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

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

	������ ���������� 	 ���������� ��	��

2.3.9.4.2. D#$u%&nty d# #d'i#(u #st)t&e*n&g#

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

���������� ���� ��������� 	� 	��� �������� ����� ,���	�������� - �����

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

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

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

 �������
	� �����0������ ���������� 1�����		� � ��������	 ��	� � �	�

�����
������� ��� ��������5�

 

 ��������� ���	� � ������� ������	 1������
�5�

 	����� ������	 ��������� ��� ����� � ������� �������������� ����� � !!"

�	� +,6� ���������� ������� ��� �����0����� ������� 	���	����� �������
�	

 ������� 1�����������5 �� 	������� ���� �	����������� 1��� �� ����
����� �����

�������������� ���	��� �	�������� ����5 ��� ����
� �����

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

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

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

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

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

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

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

2.3.9.7. 8:;<=> ?@ABC>CEFGHEG

I����� ��	��������� ����� �� ����� 	�������� ���� �	�������� � ���������� 	��

��	��������� ���� ������ ���	�� � ��������
��� 	 ������ I�����



 

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

�� ���
��� ������� ��
���

2.3.9.6. ��� !"#" $%"!&�'()

*������� ��� ������� �+����,�� �����- ����������� � ���	����� �����/ ����� �������0


���� ��,0 ����������	� ����������	� 1����4����	� 5��7����� 8��������

��
���� :�
�� ;<158��:= ������	� � ������� � �����	�� ������� ��������� � ��
���� ��
��

8�������� ��
�� � ��������� �� ��������	� >������	-����� *�

>������	-���� �����4����	� ���7����� ��������� � ��
���� ��
�� 
��- �������+� ��������

��������� � ��
���� ��
���
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mur:ch k:miennych i
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ewe;:cj:ch or:> ;

o=oc>eniu 7or=:wi

A>e;ne=r>nych i
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3 ������ ���������

	
����
�� �
����� �

����������� 	���� �

ocz�szcz�ni� fug /z�w� i

w�w�/ /m2/

4�� - 1�,�� 4 ���,��

4 Odtworz�ni� portali

������� ������������

/kpl/

1 - 11 ���,�� 11 ���,��

5 ����������� ������� �

murach kami�nn�ch i

c�glan�ch /w�w� i

z�w�//m3/

22 - 2 5��,�� 55 ���,��

6 scal�ni� kotwami i

ini�kcj� /z�w� i w�w�/

/m2/

4�� 115,�� 55 2��,�� -

7 ����������� �����

zab�tkow�ch gniazd

ociosow�ch /kpl/

1 - 9 ���,�� 9 ���,��

� �	���� ����������

/z�w�  w�w�//m2/

53� 4,�� 2 12�,�� -

9 �����
��� �����

kami�nn�go /z�w�  

w�w�/ /m2/

37� - 16�,�� 59 2��,��

1� H�drofobizacja

powi�r����� 	����

/z�w�  w�w�/ /m2/

4�� - 25,�� 12 ���,��

11 !
�����
" �#�����
���

� ��	��
# �������
$

/z�w�  w�w/ 12

	������� %	&%

4�� 72,�� 34 56�,�� -

Poziom part�ru od

��� do 5,2mppt



 

K�munikacja ���������	� 
����� �

murach kamiennych i

ceg�anych na

e�ewacjach �raz w

�t�czeniu p�rta�i

/zewnetrznych i

������������� ����

wraz z fug�waniem,

�dtw�rzenie p�rta�i

�kienych, drzwi�wych i

strze�nic, �dtw�rzenie

st��arki �kiennej i

drzwi�wej

- -

1� ����	��� ��	���������

i r�z�uz�wanych

���������� �
��w

/zew� I wew�/ /m3/

5 - �10,00 1 050,00

13 ������ 
�
�	��	�

�����	��
 ������ �

���	������	 �
��� 	

�czyszczenie fug /zew� I

wew�//m�/

�2� - 10,00 � 2�0,00

1� ���������	� 
����� �

murach kamiennych i

ceg�anych /zew� I

wew�//m3/

10,5 - � 500,00 �6 �50,00

15 �dtw�rzenie wszystkich

p�rta�i kamiennych i

ceg�anych /kp�/

1 - �5 000,00 �5 000,00

16 sca�enie k�twami i

iniekcje /zew� I

wew�//m�/

�2� 115,00 31 �80,00 -

12 ���������	� �	��


zabytk�wych gniazd

�ci�s�wych /kp�/

1 - 5 000,00 5 000,00

18 ����	� �	 �	�����

/zew� I wew�//m�/

�85 �,00 1 1�0,00 -

1! �
�����	� ���


kamienneg� /zew� I

wew�/ /m�/

�2� - 160,00 �3 5�0,00



 

2� H�dr�f�biz�cj�

�����	
��� ��	��

/z�w�  w�w�//m2/

2�2 - 25,�� 6 ���,��

2� ��������� ����������

� ������� 	��
����!

/z�w�  w�w�/ /m2/

2�5 �2,�� 2� 52�,�� -

"�
��� # ��$�	� ��

5�2 d� %,6mppt

- -

K�munik�cj� �����	
��� ������� �

mur�ch k�mi�nn�ch i

c�g&�n�ch

/z�wn�trzn�ch i

���$�	
���' �	�
 


fug�w�ni�m,

�dtw�rz�ni�

k�mi�ni�rki �ki�nn�j,

drzwi�w�j i strz�&nic,

�dtw�rz�ni� st�&�rki

�ki�nn�j i drzwi�w�j

- -

22 (�
���	�� 
��
�
��ch

i r�z&uz�w�n�ch

)	�*����� ��	��

/z�w�  w�w�/ /m3/

4,5 - 2��,�� %45,��

23 	$�
� ����$���

����	��+� �.����*� 


�����	
��� ��	�� �

�cz�szcz�ni� fug /z�w�  

w�w�//m2/

245 - ��,�� 2 45�,��

24 �����	
��� ������� �

mur�ch k�mi�nn�ch i

c�g&�n�ch /z�w�  

w�w�//m3/

%,5 - 2 5��,�� 23 �5�,��

25 �dtw�rz�ni� wsz�stkich

p�rt�&i k�mi�nn�ch i

c�g&�n�ch /kp&/

� - 45 ���,�� 45 ���,��

26 sc�&�ni� k�tw�mi i

ini�kcj� /z�w�  

w�w�//m2/

245 ��5,�� 2� ��5,�� -



 

2� ���������	� 
	��

z�bytkowych g�i�z�

ociosowych  kpl 

1 - 5 ���,�� 5 ���,��

2� ���
	� 
	��	��ow�

 z�w� � w�w�  m2 

2�� 4,�� 1 �4�,�� -

2� ������	� ����

k�mi����go  z�w� �

w�w�  m2 

245 - 1��,�� 3� 2��,��

3� Hy�rofobiz�cj�

���	���
��	 ��!�

 z�w� � w�w�  m2 

245 - 25,�� � 125,��

31 "�#����$ %�������	�

	 ������% �&�����'

 z�w� � w�w�  m2 

2�� �2,�� 1� �2�,�� -

Poziom �� pi�tr� o�

��� �o 14,�mppt

Komu�ik�cj� ���������	� #���!� �

mur�ch k�mi���ych i

c�gl��ych

 z�w��trz�ych i

����(�����
�) ���� �

fugow��i�m,

o�tworz��i�

k�mi��i�rki oki����j,

�rzwiow�j i strz�l�ic,

o�tworz��i� stol�rki

oki����j i �rzwiow�j

- -

32 *��#	!��� ��	&�
����
�

i rozluzow��ych

��������!� ��!�

 z�w� � w�w�  m3 

5,5 - 21�,�� 1 155,��

33 �(
��� &�	(
	�

�����	�+ 	.�&���� �

���	���
��	 ��!� 	

oczyszcz��i� fug  z�w� �

w�w�  m2 

2�� - 1�,�� 2 ���,��



 

3� ���������	� 
����� �

mur�ch k�miennych i

ceg��nych /zew� I

wew�//m3/

11 - 2  00,00 27  00,00

3 odtworzenie w�zy�tkich

port��i k�miennych i

ceg��nych /kp�/

1 - � 000,00 � 000,00

3� �c��enie kotw�mi i

iniekcje /zew� I

wew�//m2/

2�0 11 ,00 32 200,00 -

37 ���������	� �	��


z�bytkowych gni�zd

ocio�owych /kp�/

1 -  000,00  000,00

3� ����	� �	��	�����

/zew� I wew�//m2/

2� �,00 1 1�0,00 -

3� �
�����	� ���


k�miennego /zew� I

wew�/ /m2/

2�0 - 1�0,00 �� �00,00

�0 Hydrofobiz�cj�

���	������	 �
���

/zew� I wew�//m2/

2�0 - 2 ,00 7 000,00

�1 ���
����! 
"������	�

	 ������" �
#�����$

/zew� I wew�/ /m2/

2� 72,00 21 2�0,00 -

- -

Przed�ionek B��zty Studziennej - -

Poziom p�rteru od

0�0 do  ,2mppt



 

K�munikacja ���������	� 
����� �

murach kamiennych i

ceg�anych

/zewnetrznych i

wewnetrznych/ wraz z

fug�waniem,

�dtw�rzenie p�rta�i

�kienych, drzwi�wych i

strze�nic, �dtw�rzenie

st��arki �kiennej i

drzwi�wej

- -

4� ����	��� ��	���������

i r�z�uz�wanych

���������� �
���

/zew� I wew�/ /m3/

� - �10,00 4�0,00

43 ������ 
�
�	��	�

�����	��
 	������� �

���	������	 �
��� 	

�czyszczenie fug /zew� I

wew�//m�/

7� - 10,00 7�0,00

44 �dtw�rz��	� 
����� �

murach kamiennych i

ceg�anych /zew� I

wew�//m3/

4,� - � �00,00 11 ��0,00

4� �dtw�rzenie wszystkich

p�rta�i kamiennych i

ceg�anych /kp�/

1 - 4� 000,00 4� 000,00

4� sca�enie k�twami i

iniekcje /zew� I

wew�//m�/

7� 11�,00 8 ���,00 -

47 ���������	� �	 �


zabytk�wych gniazd

�ci�s�wych /kp�/

1 - � 000,00 � 000,00



 

4� ������ �������	
�

/z�w�  w�w�//m2/

1� 4,�� 52�,�� -

4� ���	
���� 
����

kami�nn�g� /z�w�  

w�w�/ /m2/

75 - 16�,�� 12 ���,��

5� H�dr�f�bizacja

�	
�������� ����


/z�w�  w�w�//m2/

75 - 25,�� 1 �75,��

51 �����	
�! �"���	
����

� ���	��" ��#��	
�$

/z�w�  w�w�/ /m2/

1� 72,�� � 6�,�� -

%	��	� & ��'��� 	d

5�2 d� �,6mppt

- -

K�munikacja 	��
	������ ������
 


murach kami�nn�ch i

c�g(an�ch /

z�wn�trzn�ch i


�
�'�������) 
��� �

fug�wani�m,

�dtw�rz�ni�

kami�niarki �ki�nn�j,

drzwi�w�j i strz�(nic,

�dtw�rz�ni� st�(arki

�ki�nn�j i drzwi�w�j

- -

52 *	������� ���#���	����

i r�z(uz�wan�ch

���������
 ����


/z�w�  w�w�/ /m/

2 - 21�,�� 42�,��



 

5� ������ ����	��	�


����	�� 	������� �

���	������	 
���� 	

ocz�szcz�ni� fug /z�w� I

w�w�//m2/

7� - 1�,�� 7��,��

5� ���������	� ������� �

mur�ch k�mi�nn�ch i

c�g��n�ch /z�w� I

w�w�//m�/

�,5 - 2 5��,�� 11 25�,��

55 odtworz�ni� wsz�stkich

port��i k�mi�nn�ch i

c�g��n�ch /kp�/

1 - �5 ���,�� �5 ���,��

5 sc���ni� kotw�mi i

ini�kcj� /z�w� I

w�w�//m2/

7� 115,�� 8 �5�,�� -

57 ���������	� �	!��

z�b�tkow�ch gni�zd

ociosow�ch /kp�/

1 - 5 ���,�� 5 ���,��

58 �
��	� �	"�	�����

/z�w� I w�w�//m2/

1�� �,�� 52�,�� -

5# $������	� �!���

k�mi�nn�go /z�w� I

w�w�/ /m2/

7� - 1 �,�� 11 2��,��

 � H�drofobiz�cj�

���	������	 
����

/z�w� I w�w�//m2/

7� - 25,�� 1 75�,��



 

6� ��������� �	
�������

� ������	 ���������

/z�w� I w�w�/ /m2/

�1� 72,�� 9 16�,�� -

Poz�om II p��tr� od

9�6 do �4,7mppt

- -

Komun�k�cj� ���������� ��
���� �

mur�ch k�m��nnych �

c�g��nych

/z�wn�trznych �

�������
��� ���� �

fugow�n��m,

odtworz�n��

k�m��n��rk� ok��nn�j,

drzw�ow�j � strz��n�c,

odtworz�n�� sto��rk�

ok��nn�j � drzw�ow�j

- -

62  �������� �������
��

� roz�uzow�nych

!��"����� ����w

/z�w� I w�w�/ /m1/

1 - 2��,�� 61�,��

61 ����� ��������

�������#� �$����"� �

%��������� ����� �

oczyszcz�n�� fug /z�w� I

w�w�//m2/

9� - ��,�� 9��,��

64 ���������� ��
���� �

mur�ch k�m��nnych �

c�g��nych /z�w� I

w�w�//m1/

5,5 - 2 5��,�� �1 75�,��

65 odtworz�n�� wszystk�ch

port��� k�m��nnych �

c�g��nych /kp�/

� - 45 ���,�� 45 ���,��



 

66 s�alenie kotwami i

iniek�je /zew. I

wew.//m2/

9� 115,�� 1�  5�,�� -

6� �������	
�	 ����

zabytkowy�h gniaz�

o�iosowy�h /kpl/

1 - 5 ���,�� 5 ���,��

6� �����	 ���
�	
��	

/zew. I wew.//m2/

155 4,�� 62�,�� -

69 ������
�	 ����

kamiennego /zew. I

wew./ /m2/

9� - 16�,�� 14 4��,��

�� Hy�rofobiza�ja

����	����
� �����

/zew. I wew.//m2/

9� - 25,�� 2 25�,��

�1 ��������� ��������
�	

� �	����� ��������!

/zew. I wew./ /m2/

155 �2,�� 11 16�,�� -

- -

Pomiesz�zenia gospo�ar�ze Zamku obok

Baszty "tu�ziennej

- -

�2 Komunika�ja,

ekspozy�ja

���
�	#���� �����$�

�na

�����$����#� ����


/profilu/ nasypu,

wykonanie

kompletnej instala�ji

elektry�znej

�����$����#� ����


/profilu/ nasypu /kpl/

1 1� ���,�� 1� ���,�� -



 

K�munikacja ��������� �	
�����	

�	�����	 ������� �	

����������� ������ �

�������������


������� ��	

�����������	�����

zabud�wa kraty

����������

����������� ������� �

murach kamiennych i

ceg�anych

/zewnetrznych i

������������� ��	� �

fug�waniem,

�dtw�rzenie p�rta�i

�tw�r�wych

- -

7� usuniecie ur�bku ze

spagu p�mieszczenia

g�sp�darczeg� -

��	������ ������

/dep�zyt - skarpa/

/m�/

1 ! 1 !!!,!! 1 ! !!!,!! -

7" #�������	 ������������

i r�z�uz�wanych

$�	�
����� 
����

/zew% I wew%/ /m�/

5 - 21!,!! 1 !5!,!!

75 ������ ���������


	����	�� ��	����� �

����������� 
���� �

�czyszczenie fug /zew% I

wew%//m2/

95 - 1!,!! 95!,!!

7& �dtw�rzenie ������� �

murach kamiennych i

ceg�anych /zew% I

wew%//m�/

1!,5 - 2 5!!,!! 2& 25!,!!

77 �dtw�rzenie wszystkich

p�rta�i kamiennych i

ceg�anych /kp�/

1 - & !!!,!! & !!!,!!

7 sca�enie k�twami i

iniekcje /zew% I

wew%//m2/

95 115,!! 1! 925,!! -



 

7� �������� ��	�
��� �

konsr�kcj� salow�j � �

������� ���
���� � ����

V�ma  m2 

5� 2 ���,�� 115 ���,�� -

8� �������� 
������ �

konsr�kcj� salow�j �

������� ���
���� � ����

��	� � 
��������� �	

 s! 

4 � 2��,�� 12 8��,�� -

81 ��������"�� �����

!abykowych gn�a!z

oc�osowych  kpl 

1 - 5 ���,�� 5 ���,��

82 !myc�� ���"��"���

 !�w# $ w�w#  m2 

7�� 4,�� 2 8��,�� -

8� %�����"�� �����

kam��nn�go  !�w# $

w�w#  m2 

�5 - 16�,�� 15 2��,��

84 Hyzrofob�!acja

���������"� 	����

 !�w# $ w�w#  m2 

�5 - 25,�� 2 �75,��

85 ��������& �'������"��

� ��	���' ��
�����(

 !�w# $ w�w#  m2 

7�� 72,�� 5� 4��,�� -

- -

Skarpa !amk� )oln�go - -

86 Z��mn� roboy

n�w�lacyjn� ora!

�
�"�*��� 	������+� �

����� ���	"���

c�l�m �yl�!acj�

.*��"� ������ ���	"�/

pr!�m��s!c!�n�� po

skarp�� skalno !��mn�j

ora! zo zrog�

����"���0& ��+���"��

na ranspor ko+���&

����� 	������+� ��

�yl�!acj�#  m� 

12�� 125,�� 15� ���,�� -



 

Budynek s�cj�ln�-s�nit�rny pr�y br�mie

Z�mk�wej �d str�ny  ynku

- -

8� T��lety �

�����	
�����

���������������

Wyk�n�nie budynku

w k�nstrukcji

������� �������

��	������

��������� ������

�������� ��
��

k�n�li��cyjne, t��lety

� �����	
�����

���������������

Wyk�n�nie budynku w

����������� �������

������� ��	������

��������� ������

�������� ��
��

k�n�li��cyjne, t��lety �

�����	
�����

��������������� �

�������� ��������

150m3 i p�wier�chni

�������� !"�#

50 3 $00,00 1$5 000,00 -

%��	��� ���������� � ���	�� ���
�����

&���� '����� � &���� ()���� � ���

�
���� 
�� ��)� ���������������

/m/

- -

88 K�munik�cj� wyk�n�nie �iemnych

���)� ������������ �

st�bili��cyjnych

Ziemne r�b�ty

niwel�cyjne /m3/

1*0 110,00 15 *00,00 -

8$ Ziemne r�b�ty

st�bili��cyjne n� tr�sie

����� �����ch /m2/

*50 180,00 81 000,00 -

$0 P�s�d�wienie dl�

������)� � ���
�

����)� ������� +���+

1 *$ 000,00 *$ 000,00 -

$1 &���
��� ������)� �

k�nstrukcji st�l�wej i i

������� ������� � ����

Vem� /m2/

100 2 300,00 230 000,00 -

$2 &���
��� ���
� �

k�nstrukcji st�l�wej i i

������� ��s�ych � kr�t

.�� ��������� 4�!�

/m2/

1** 2 600,00 3�* *00,00 -



 

9� �������� �	�
�����

s�hodow��h o

kons�r�k�j� s�alow�j �


���
� 	����
� � ����

���� � ��������
  !"�

/m2/

2,25 2 #00,00 5 #00,00 -

9# �������� �
����� �

kons�r�k�j� s�alow�j �


���
� 	����
� � ����

���� � ��������
  !"�

/s$�/

�3 � 200,00 115 200,00 -

%����� ����� &������ - -

Kom�n�ka�ja w�konan�� $��mn��h

����� ���'�
�(��
� 

s�ab�l�$a��jn��h,

����)
� ����'��� 

gr�$�, s�al�n��

kons�r�k�j� m�r�

��mbrow�n�,

$ab�dowa kra��

�����	�
��(�
�(

���������� ������� �

����
� ����)�����
� 

����)�����
� ��

�������
 	�������(

- -

95 *������� ���s$�$on��h

� ro$l�$owan��h

+��������� ����� 

��mbrow�n� /$�w. I

w�w./ /m�/

2,5 - 210,00 525,00

93 ���������� ������� �

m�ra�h kam��nn��h

��mbrow�n� do

�������
  ! � 4��w. I

w�w.//m�/

9,5 - 2 300,00 2# 600,00

96 s�al�n�� ko�wam� �

�n��k�j� /$�w. I

w�w.//m2/

25 115,00 2 765,00 -



 

9� Zabudowa s�alow�j

����� ��	�
��� �	�	��


��
���
����� ����

� 2  00,00 19 200,00 -

99 
���� ������	�

/z�w� � w�w�//m2/

3�  ,00 1  ,00 -

100 ���	���� �����

kami�nn�go /z�w� �

w�w�/ /m2/

3� - 1�0,00 5 ��0,00

101 H�drofobizacja

powi�rzchni ���!�

/z�w� � w�w�//m2/

3� - 25,00 900,00

Zadasz�ni� pomi�szcz�nia

gospodarcz�go Zamku obok Basz��

S�udzi�nn�j

- -

Komunikacja zabudowa s�ropu

s�alowo-dr�wnian�go

z w�konani�m

pokr�cia dachow�go

w formi� "dachu

zi�lon�go", scal�ni�

ini�kc�jn� muru

kami�nn�go,

odwodni�ni� dachu

- -

102 #�	���
 ���������	

zab�zpi�cz�nia /kpl/

1  000,00  000,00 -

103 Naprawa i kons�rwacja

s�alow�j kons�rukcji

kra�� /kpl/

1 11 000,00 11 000,00 -

10 Zabudowa s�alow�j

kons�rukcji dachu

���
��$�	���� ���%	�� �

/m2/

30 ��0,00 2� 100,00 -



 

1�� W�konanie deskowania

kons�r�kcji dachowej

����	
 ����� ����

impregnacja/ /m2/

3� 27�,�� 8 1��,�� -

1�� W�konanie pokr�cia

dachowego w s�s�emie

"�ielonego  ach�" /m2/

4� �3�,�� 28 3��,�� -

1�7 W�konanie

���������
� ���

opadow�ch /kpl/

1 � ���,�� � ���,�� -

M�r nad pomies�c�eniem gospodarc��m

Zamk� obok �as��� ���d�iennej

- -

Kom�nikacja w�konanie �iemn�ch

���� �
������!���# 


s�abili�ac�jn�ch,

scalenie iniekc�jne

kons�r�kcji m�r�

�������
� $���	�� �

m�rach kamienn�ch i

ceglan�ch

- -

1�8 %��
��	� ��
�������#

i ro�l��owan�ch

&��'������ �$��� 


koron� /�ew( I wew(/

/m3/

� - 21�,�� 1 ���,��

1�) ������ $�$�
��
� ���	$

� ��
����#�
 �$���

/�ew( I wew(//m2/

3� - 1�,�� 4��,��

11� ��c�ne oc��s�c�enie f�g

/�ew( I wew(//m2/

28� - 1�,�� 2 8��,��

111 �������
� $���	�� �

m�rach kamienn�ch i

ceglan�ch w ��m

kons�r�kcji

koron�/�ew( I

wew(//m3/

�,� - 2 ���,�� 1� )��,��



 

11� w�konanie "��omb�"

������	
��	 ����

muru �m��

1� 600,00 10 �00,00 -

11� s�a�enie kotwami i

iniek�je �zew. I

wew.��m��

�10 115,00 �5 650,00 -

11� ��������� ��
��

zab�tkow��h gniaz�

o�iosow��h �k���

1 - 5 000,00 5 000,00

115 ������ ���������

�zew. I wew.��m��

�10 �,00 1 ��0,00 -

116 �������� �
���

kamiennego �zew. I

wew.� �m��

�10 - 160,00 �9 600,00

11� H��rofobiza�ja

 ������!�� ���#�

�zew. I wew.��m��

�10 - �5,00 � �50,00

11� Z�$����% �&��������

� �����& ��'����(

�zew. I wew.� �m��

�10 1�,00 � ��0,00 -

)�� ���������� *���� +#���� - -

Komunika�ja w�konanie ziemn��h

�$#� ����/���	���! �

stabi�iza��jn��h,

s�a�enie iniek��jne

konstruk�ji muru

��������� �$���#� �

mura�h kamienn��h i

�eg�an��h

- -

119 2�$�#��� ���'������!

i roz�uzowan��h

��������#� ���#� �

koron� �zew. I wew.�

�m��

�1 - �10,00 � �10,00

1�0 ������ ���'������� ���

�zew. I wew.��m��

1�0 - 10,00 1 �00,00



 

1�1 ���������	� 
����� �

mur�ch k�miennych i

����
���� �
���

k�miennych/zew� I

wew�//m3/

1�3 - �  00,00 397 �00,00

1�� wykon�nie s��lowego

pochwy�u w koronie

muru /m/

1�� 1�0,00 17 �00,00 -

1�3 sc�lenie ko�w�mi i

iniekcje /zew� I

wew�//m�/

��0 11�,00 �� �00,00 -

1�� ����	� �	��	�����

/zew� I wew�//m�/

90 �,00 3 0,00 -

1�� fugo���	� ���


k�miennego /zew� I

wew�/ /m�/

��0 - 1 0,00 7 �00,00

1� Hydrofobiz�cj�

���	������	 �
���

/zew� I wew�//m�/

��0 - ��,00 1� 000,00

1�7 ���
����� 
�������	�

	 ������� �
������!

/zew� I wew�/ /m�/

�00 1�,00 3  00,00 -

"	��� ���
 #����$� - -

Komunik�cj� sc�lenie iniekcyjne

muru k�miennego

���������	� 
����� �

mur�ch k�miennych i

cegl�nych

- -

1�� %���	��� ��	���������

i rozluzow�nych

&��$������ �
��� 	

korony /zew� I wew�/

/m3/

� - �10,00 1 0�0,00



 

1�� ������ ���	
������� ��

/z�w�  w�w�//m�/

5� - 1�,�� 5��,��

1�� ����������� �	���� �

mur�ch k�mi�nnych

/z�w�  w�w�//m�/

� - � ���,�� �� ���,��

1�1 ����������� �	���� �

mur�ch c�g��nych/z�w�

 w�w�//m�/

6 - � ���,�� 1� ���,��

1�� sc���ni� kotw�mi i

ini�kcj� /z�w�  

w�w�//m�/

5� 115,�� 5 �5�,�� -

1�� ��	��� ����������

/z�w�  w�w�//m�/

�5� �,�� 1 ���,�� -

1�� �������� �!��

k�mi�nn�go i c�g��n�go

/z�w�  w�w�/ /m�/

�5� - 16�,�� �� ���,��

1�5 Hydrofobiz�cj�

"�������#�� ����

/z�w�  w�w�//m�/

�5� - �5,�� 6 �5�,��

1�6 Wzmocni�ni� -

odbudow�

���������� ���$	 �

k�mi�ni� w�pi�nn�go

/m�/

�,5 - � ���,�� 1� �5�,��

1�� sc���ni� kotw�mi i

ini�kcj� fund�m�ntu w

r�joni� wzmocni�ni�

/m�/

6 18�,�� 1 �8�,�� -

1�8 %������& $	��������

� ������$ �
�����'

/z�w�  w�w�/ /m�/

��� �6,�� 1� 8��,�� -

(� ��)��
��*!�	  "��
���	 +��$	

%��� .������

- -



 

K�munikacja scalenie k�ns�rukcji

muru pr�e�

������	
 ���	 �

�����	 ���
���������

scalenie iniekcyjne

muru

���	����� ������	

muru w k�ns�rukcji

kamienn� ceglanej

- -

1�� ��������� ������������

i r��lu��wanych

���� ���	  ���	 �

k�r�ny !m�!

2 - 210,00 420,00

140 �
��� ���������� ���

!�ew" # wew"!!m2!

5$ - 10,00 5$0,00

141 ���	����� ������	 w

murach kamiennych na

�%
����&' �� (�) 

!m�!

7,5 - 2 500,00 1$ 750,00

142 �dbud�wa k�r�ny muru

!m2!

15 - 600,00 � 000,00

14� scalenie k��wieniem i

iniekcje !m2!

5$ 115,00 6 670,00 -

144 � ��� ��&����	

!�ew" # wew"!!m2!

5$ 4,00 2�2,00 -

145 ����	��� 	����

kamienneg� !�ew" #

wew"! !m2!

5$ - 160,00 � 2$0,00

146 Hydr�f�bi�acja

��	�������  ���	

!�ew" # wew"!!m2!

5$ - 25,00 1 450,00

147 *�����	�� ������	���

� � ���� ������	�+

!�ew" # wew"! !m2!

�5 12,00 420,00 -

.�� � ������	� /��� *� �� 3����� - -



 

K�munikacja scalenie k�ns�rukcji

muru pr�e�

������	
 ���	 �

�����	 ���
���������

scalenie iniekcyjne

muru

���	����� ������	

muru w k�ns�rukcji

kamienn� ceglanej

- -

1�� ��������� ������������

i r��lu��wanych

���� ���	  ���	 �

k�r�ny !m3!

2 - 210,00 �20,00

1�" �
��� ���������� ���

!�ew# $ wew#!!m2!

30 - 10,00 300,00

1%0 ���	����� ������	 	

murach kamiennych na

�&
����'( �� )�* 

!m3!

7,% - 2 %00,00 1� 7%0,00

1%1 scalenie

+�	������	��� + �

iniekcje !m2!

30 2"0,00 � 700,00 -

1%2 � ��� ��'����	

!�ew# $ wew#!!m2!

30 �,00 120,00 -

1%3 ����	��� 	����

kamienneg� !�ew# $

wew#! !m2!

30 - 160,00 � �00,00

1%� Hydr�f�bi�acja

��	�������  ���	

!�ew# $ wew#!!m2!

30 - 2%,00 7%0,00

1%% Zabu��	�� ������	���

� � ���� ������	�.

!�ew# $ wew#! !m2!

3% 12,00 �20,00 -

Pr�yp�ry muru Zamku /�lneg� !�r�y! - -

K�munikacja wyk�nanie �iemnych

����� ��	4�������� �

s�abili�acyjnych,

scalenie iniekcyjne

k�ns�rukcji muru

�d�w�r�enie muru w

k�ns�rukcji kamienn�

ceglanej

- -



 

1�� �������	
 ����������

i r�z�uz�w�nych

��
������� ����� �

k�r�ny /z�w� I w�w�/

/m3/

4�4 - 210�00 924�00

1�� ����� ���������� ���

/z�w� I w�w�//m2/

3�0 - 10�00 3 �00�00

1�� � ��������� ����	�� �

mur�ch k�mi�nnych i

� ��������� �����

!���!��"�#"

2��� - 2 �00�00 �� 2�0�00

1�9 sc���ni� k�tw�mi i

ini�kcj� /z�w� I

w�w�//m2/

�� 11��00 � 4���00 -

1�0 ����� �$�������

/z�w� I w�w�//m2/

3�0 4�00 1 400�00 -

1�1 �����
��� �%�	�

k�mi�nn�g� /z�w� I

w�w�/ /m2/

3�0 - 1�0�00 �� 000�00

1�2 Hydr�f�biz�cj�

!��������� �����

/z�w� I w�w�//m2/

3�0 - 2��00 � ��0�00

1�3 &
�� ��
' �(��	��
���

�  ����
( �������
)

/z�w� I w�w�/ /m2/

400 12�00 4 �00�00 -

Mur Z�mku D��n�g� �b�k B�szty

Studzi�nn�j

- -

K�munik�cj� wyk�n�ni� zi�mnych

����� ����*
�+��� �

st�bi�iz�cyjnych�

sc���ni� ini�kcyjn�

k�nstrukcji muru

� ��������� ����	��

muru w k�nstrukcji

k�mi�nn� c�g��n�j

- -



 

1�� �������	
 ����������

i r�z�uz�w�nych

��
������� ����� �

k�r�ny /z�w� I w�w�/

/m3/

1 - 210,00 210,00

1�� ����� ���������� ���

/z�w� I w�w�//m2/

�0 - 10,00 �00,00

1�� ����������� ����	�� �

mur�ch k�mi�nnych i

c�g��nych /m3/

1� - 2 �00,00 3� 000,00

1�� ��	��
��� �
�	����


�
��	
 !��� 	�����

muru /m2/

� - �00,00 3 000,00

1�" sc���ni� k�tw�mi i

ini�kcj� /z�w� I

w�w�//m2/

�0 11�,00 � ��0,00 -

1�# ����������� �!gu

z�bytk�wych gni�z$

�ci�s�wych /kp�/

1 - � 000,00 � 000,00

1�0 ����� �%�������

/z�w� I w�w�//m2/

�0 �,00 200,00 -

1�1 �����
��� �!�	�

k�mi�nn�g� /z�w� I

w�w�/ /m2/

�0 - 1�0,00 " 000,00

1�2 Hy$r�f�biz�cj�

&��������� �����

/z�w� I w�w�//m2/

�0 - 2�,00 1 2�0,00

1�3 '
�����
( �)��	��
���

� �����
) �������
*

/z�w� I w�w�/ /m2/

�� 12,00 #00,00 -



 

Z����� �����	
�� �������
���� ���� �

doprow�dz�ni�m z�sil�ni� do B�sz�y

S�udzi�nn�j �kpl�

-

1�� 1 99  53,  99  53,  

Z�kr�s wykon�ni� z�b�zpi�cz�ni�

����������go �kpl�

-

1�5 1 8    ,  8    ,  

Z�kr�s s�ol�rki oki�nn�j i drzwiow�j

�kpl�

-

1�� 1 15�    ,  15�    ,  -

�	
�� ����� ���
 ��������-budowl�nych �n���o� 2�1� 1��,  

�	
�� ����� ���
 �������
���-r�s��ur��orskich �n���o� 1 �8�  ��,  

�	
�� ����� �������
�� ���
 �������
���-��!�����
" ���#��
" ��������� $��
����� ��������� %����% � 5 2 25 ,  



 

���� �����	
���

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

$�%������&�'��()������ *����������� +�,���(� � *����� � !

 &� �%� � "��'���� ,�)�������� )��  ��- � ��.�� /

 0��������� �� ,�)���1 ��)��� "���� ��������� "�������� � ������ !���� )��

�- � ��.�� /

 2��"������ �� !�� ��� ��,��"�� ����� "��� ��"�#�������

 3"�����)���� � �� !������ ��� ! ,�)�4 ����"�������� !1 � �,��,�� ��.��

/

 3"�����)���� � �� !������ ��� ! ,�)�4 ����"�������� !1 � �,��,��

/

 �� ��'� �.��� 5������ � �"����� ,���� ����� ���- � "���"����)����� � ���

�))���6������ �� -��)������

 

"������������� ���� +�.�� ������� � 5�������� "�) �%��. ���"��

 0��������� �� "����)����� ��,(� ,�)������ ! "��� ��,���� �"�����. )�

��'����� ��,���(�&*+

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

 0������������ $�%������ *�.��)���� &�'��()������ 030 � �"����� �"�6������

��.���4 ,��"�� ��4���� "�#�������

 0������������ $�%������ *�.��)���� &�'��()������ 030 � �"�����

��"��"������� ! �����%��4 ��.����� ! � ��"�� �� �"�6������ ��.���4

,��"�� ��4���� "�#�������

 5-���) ����� ��.����'% ��� ������)��'% � "���� )� )��

����� !�.�- �% ��  ��� ,�)������

 8.��� �)����"������ ����� !�.�- � +�.����'% �.�

9:; o<sza=> Nat>=a ?@@@ A BCDEFG BHCIDJKCLEMOi=owsPa QRS?T@@9:

9U; VWIXYZ[GW WE\]D

9^; _E`EbWGc[dIeJ LGDGHEb IGZLf BHCIDJeg hHGYXZ YGjeJdk E`[C]j [ jC`]ldIXCeJdk

EYLWJm

9n; pqrurvxy { |}~� �� �q{��}~� ����



 

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





















































































































































































��������� �� 16 do PFU 
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����   

Lp Zakres rzeczowy Jedn. ����� 

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

ruchu turystycz3ego   

1 P4567 849:;<=<w5w697> w:b?497@i<w7 i 4?A9=<w5@i5 
  

1.1 W:k<8 @i7?m<6@i<@: BCDE FGHIFJKLMEN OQIRSNJIMFJT UJD VDXYZRQ IS [SHJX\CFZ

;4?@=? ] VE[\ISIFJ VE[\B^V B\R GH\BE UJH\I\VJ _QB^V [YSH[F GM`\R\VJK 

ma d>fjl 

1.2 n[_SRSIFJ UJH\IQ V JYJNJIHSM` [\IGHCQ[MEKIEM`T Q_\pJIFJ UJH\IQ IS XCQIMFJ ] w

B\R_\pSM`T B\R_\XSM`T JYJNJIHSM` UJH\I\VEM`T \UKZH\qv R\ xT{|N} 

ma d>fjl 

1.3 ~\RGHJNBY\VSIFJ ISRBC\pE HENMDSG\VJ ] <k@5> �49wi> <=w<4: A=497�@i697 m dd>f� 

1.4 �\DJUCSIFJ qMFSI D [SNFJIF IS DSBCSVFJ MJNJIH\V\]w58i7@@7� ] 4<97b45@i7 k<4<@:

NQCQ USGDHE B\R VFJ�MJ pJYUJH\VJ 

ma ��>��� 

1.5 �\DJUCSIFJ qMFSIJ[T D MJXFJ_T DSBCSVS MJNJIH\VST XCQU\qv qMFSI[F ��� MJX_E ]

FGHIFJKLMJ qMFSIE BSM`VFI\VJ 

md �l>��l 

1.6 �QGDH\VSIFS CQC\VJ \ VEG\[\qMF R\ �x|NT IS[_SRE B\RGHSV\VJ md �j��>a� 

1.7 �G_\IE D GFSH[F IS CQGDH\VSIFSM` DJVIZHCDIEM` md �j��>a� 

1.8 �QGDH\VSIFJ IS VEGQVIFMSM`T GHSY\VEM`T IS[_SRE B\RGHSV\VJ ] w:k<@5@i7 k<@A<�i

8<� ?A=5wi7@i7 wi74=@i6: 

md �� 

1.9 �95A 8456: 4?A9=<w5@i5 ] �x RIF CQGDH\VSIFJ VJVIZHCDIJ ] �d� �@i 4?A9=<w5@i7

DJVIZHCDIJ 

md �ja�a�>�j 

1.10 nGQIFZMFJ D UQREI[Q XCQDQ F 9i7mi> 9 8iw@i6: ma dd>�� 

1.11 �RVFJDFJIFJ XCQDQ F DFJNF HSMD[SNF IS \RYJX_\qv R\ �x|NT [SHJX\CFS XCQIHQ ��� ]

BCDJVFJDFJIFJ R\ NFJKGMS DS_SRQI[Q IS GSN\M`^R 

ma dd>�� 

1.12 �RVFJDFJIFJ XCQDQ F DFJNF HSMD[SNFT R\RSHJ[ DS [SpRJ ISGHZBIJ �x|N ] �<�5=7k �<

d�� m 

ma dd>�� 

1.13 �EV^D XCQDQ F DFJNFT VEV^D GSN\M`\RSNF GSN\VE_SR\VMDENFT \RYJX_\qv R\ �|[NT

k5=7;<4i5 ;4?@=? ��� 

ma dd>�� 

1.14 �EV^D DFJNFT VEV^D GSN\M`\RSNF GSN\VE_SR\VMDENFT DS [SpRJ RSYGDJ xT{|[NT

k5=7;<4i5 ;4?@=? ��� �< ��km 

ma dd>�� 

2 P4567 m?454Aki7 
  

2.1 nDQBJ_IFJIFJ F ISBCSVS qMFSI IS DSBCSVFJ MJNJIH\V\]w58i7@@7�> m?4: mi7A95@:

[SNFJ� D MJX_L X\HEM[L T ��]�|N}�NFJKGMJT XCQU\qv �|MJX_E�T X_SR[FJ ] 95845w5

=45A<w5 ��� �>�l�> �� �>���> �� �>���� 

ma ld>f 

2.2 nDQBJ_IFJIFJ F ISBCSVS qMFSI IS 95845wi7 67m7@=<w<]VSBFJIIJKT NQCE D MJX_E

;<=:6ki7�> ��]�|N}�NFJKGMJT XCQU\qv �|MJX_E�T X_SR[FJ] 95845w5 =45A<w5 

ma f>�l 



3 S��epienie  e��ane 
  

3.1 ������� 	
 	��
��� ��
���� � �������� � � ������ 	���� �
�����
�� ��!-"!�!#$�

wy�knanie 

m 1%&'()* 

3.2 ������� 	
 	��
��� ��
���� � �������� � � ������ 	���� �
�����
�� ��!-"!�!#$�

��
����� 

m 1%&'()* 

3.3 ������� 	
 	��
��� ��
���� � �������� � � ������ 	���� �
�����
�� ��!-"!�!#$�

	�$
���� 

m 1%&'()* 

3.4 +��
����� �������� �
���������� �
����, "!�!#$. m/ 8('&&* 

3.5 S0emp�kwanie �kns0t2� 3i s��epienia  e��ane�k - ana�k�ia 4pkzikm piwni y dk

�
��
$� 5 ������ ���6 "��7� $9 - wsp: R;S < 1'=( 4R< 1'=((' ;< 1'=((' S< 1'=((> 

mp 1(8('%)= 

3.6 ?����� ��� � �������� � �$������ ������� ��$���
��� @��A

�� ��� .#��@��

- ���@�
��� ��������� ��@����@
 ���6 	
 BC.�!! - ana�k�ia 4R< /'(((' ;< 1'(((' S<

1'(((> 

m/ 1&'()* 

3.7 D���� ����E��
��� � $���� � �$����� $����@
 m/ 1&'()* 

3.8 F��	���� be0kn2 w e�emen0a c �kns0t2� y3ny c' be0kn niezbtk3kny na s0tkpie'


A,��
�� 	
 !��#$� - ���E������ ���@�
��� ��������� ��@����@
 

m% ='=G= 

3.9 D�������� � ��@�� @
�����,� 
��A
��� @��A
�� "#��@��- zaptawa 0taskwa m/ 8('&&* 

3.10 Zam2tkwanie bt2zd z ������$ ������� � $����� � ��@�� @
�����,� A���	�

�
��
$�� ����

�� "#��@�� - ����$��
����� ���@�
��� - ana�k�ia zaptawa 0taskwa 

m G*'1** 

3.11 F����������� � ������� ����� �� �������� ����
��, � ��@�� @
�����,� H"-

.#$�I$��,���� @��A
�� �
��	 "#��@��9� J������ ��	��
��� �������� - ptzem2tkwanie

����� �������
���� ��������� 
��A
��@
 �� ���

��� "I� ������� @�6 
 " ��@��

- ana�k�ia 

m% &'&1= 

3.12 K�������� ��������� ��@����@
 $������� ���$���
�� ���A����
���� ��$����$�

�������� �� 
	��@�
�� 	
 �#$ � �A����$ �������$��- ana�k�ia 

m% =/')1G 

3.13 L
��	�� ��$���
�� � @��A
�� �!#$$ m/ 8('&&* 

3.14 L
��	�� ��$���
�� � �

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

pk�t2bienie dk *( mm 

m/ 8('&&* 

3.15 L
��	�� ��$���
�� � �

���$�� 	
����� �� �A�
,���� �
��	�� ����� ����
�� m/ 8('&&* 

3.16 L
��	�� ����� 
 @��A
��� 	
 �#�$ � ���$���E� ��
��
������ �$�������� "�-

.!#$I$. H	��@
��I
A�E	9� H����
����� ������ $���9 

m/ 8('&&* 

4 Mk0wy na pkzikmie -&'((mN ('((mN O*'=(mN OG'*(mN O1&'(( m ktaz ����@� ��	

s��epieniem  e��anym   



4.1 ��������� ��	
� ������� ��������� - W�ercen�e  � temem mec�an�c�no-

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

� �����"#$ "�������$ - ana%og�a w p. do &' ()7( *&' ()7(() M' +)((() 0' +)(((, 

m 2/1)+ 

4.2 �"�$3� ��� ���4������ "�3����� - W�ercen�e  � temem mec�an�c�no-��	������ �	

56 �� ����	
� 4�� �"�$3� - ana%og�a 

m +/)89 

4.3 �"�$3� ��� ���4������ "�3����� - ������� �"�$3
� :� �6 ��� ��	"� ��"�����";

�	�� ���	���� ��4���#$"�"; �	�� � �����"#$ "�������$ - ana%og�a - w p. do &' ()<(

*&' ()<(() M' +)((() 0' +)(((, 

m 9/ 

4.4 =���"�� 3����� � �"����"; � �������� 4�� 4���>���� ? ����� @ �"�$3� A  �t /9 

4.5 B���	������ � ��	�"; � ��������� 3������ � 4���>������ ? ����� @ �"�$3� A m�ej ce /9 

5 0trop drewn�an� - Modr�ew C27 
  

5.1 ������� 4�� ����� � ��	�"; � ������� 4	�� ���"�� �>��
� 4�������"���"; -

����"�� ����D3����� � �"���"; 4�� ����� �	�4� �	�������3� 3>E �� !6 "� -

ana%og�a 

 �t 21 

5.2 F�4	��� ��	
� ���������";� 4����	�";��� � #����� ���#"� 6�G6H�I -

4����	������ ?��	
������A 3����� 4�� �������� ����� �	�4� 

m�ej ce 21 

5.3 �����"#� "��4��� � 4	��"���J������� � ��>�� ����	����#� 4������ �� �";� � 4>�� -

�����"#� ��K"
��� ����� 

m2 +)8L 

5.4 0trop� drewn�ane) Ne%k�  tropowe � drewna tartego - modr�ew C27) pr��gotowan�e m/ 7)1(9 

5.5 Oa�owan�e drewna) � 2  tron m +++)9 

5.6 0trop� drewn�ane) Ne%k�  tropowe � drewna ��	��3�� ������ m/ 7)1(9 

5.7 P������� �"��������"; 4>�������
� Q6R56 �� @ 4	��� �"�������� :� Q5 ��

�����$"�"; ����� � ��	��� �>�3��S Q�GH� - ana%og�a 

 �t 21 

5.8 T�>������ ������ � ��������"; ����	��"�#��";� ����� �����	�#��� �� �	�4���

��#����S �� 6�GH�� - oNetonowan�e Ne%ek 

m/ +)1(/ 

5.9 F�4	��� 4����	�";�� ��	
� � ��������� ��� ����"��� 3>������S �6H"��

4����	�";��� 4���� 6��GH�I - ���4�>������ ��"� ��	� ���
> ����� 

m�ej ce 21 

5.10 U��>�3� �����	����� � ���� � ��	�3������ ���� 3	����"� �IH�� - drewno

modr�ew C27 - �	�����S I 

m2 1()<<9 

5.11 0temp%owan�e *w�mocn�en�e, kon trVkcj� tropV drewn�anego na c�a Netonowan�a

�	�� ��#	������� �	�4� ���������3� ��";� - ana%og�a - 4����� � 4���	� ��

4������ �� 4���	� 

mp /<9)8+< 

6 Xode t� �  c�od� drewn�ane 
  



6.1 ���������	
 ����

���
� ��������
 � ������ ������� - dr�wno  m�r�gnowan� do

����� ��
�����
�� � ���� �
���	� �� ���
� ���-d0 wg �N-EN ��!0�-�1 " ka

�Pro�la#t Wood $ �00g/m2 % lak �r naw �r&c'n owP " ka �Pro�la#t Wood $o� $

()�*�+ �, �.�������
 

m 83� 

6.2 ���������	
 ����

���
� ��������
 � ������ �4��.� - dr�wno  m�r�gnowan� do

����� ��
�����
�� � ���� �
���	� �� ���
� ���-d0 wg �N-EN ��!0�-�1 " ka

�Pro�la#t Wood $ �00g/m2 % lak �r naw �r&c'n owP " ka �Pro�la#t Wood $o� $

()�*�+ �, �.�������
 - dodat�k do roboc &nP &a �rac� m�todam al� n #tPc&nPm 

R 5 2300 6R5 230003 75 �30003 "5 �30001 

m �9:3!2 

6.3 ���������	
 ����

���
� ��������
 � ������ �
����� - dr�wno  m�r�gnowan� do

����� ��
�����
�� � ���� �
���	� �� ���
� ���-d0 wg �N-EN ��!0�-�1 " ka

�Pro�la#t Wood $ �00g/m2 % lak �r naw �r&c'n owP " ka �Pro�la#t Wood $o� $

()�*�+ �, �.�������
 - dodat�k do roboc &nP &a �rac� m�todam al� n #tPc&nPm 

R 5 2300 6R5 230003 75 �30003 "5 �30001 

m ��232; 

6.4 ���������	
 ����

���
� ��������
 � ������ �������4.� - dr�wno  m�r�gnowan�

�� ����� ��
�����
�� � ���� �
���	� �� ���
� ���-d0 wg �N-EN ��!0�-�1 " ka

�Pro�la#t Wood $ �00g/m2 % lak �r naw �r&c'n owP " ka �Pro�la#t Wood $o� $

()�*�+ �, �.�������
 - dodat�k do roboc &nP &a �rac� m�todam al� n #tPc&nPm 

R 5 2300 6R5 230003 75 �30003 "5 �30001 

m <�32! 

6.5 ���������	
 ����

���
� ��������
 � ������ ,

� ���
��.� - dr�wno

����
������
 �� ����� ��
�����
�� � ���� �
���	� �� ���
� ���-d0 wg �N-EN

��!0�-�1 " ka �Pro�la#t Wood $ �00g/m2 % lak �r naw �r&c'n owP " ka �Pro�la#t

=��� >�� > ()�*�+ �, �.�������
 - dodat�k do roboc &nP &a �rac� m�todam 

al� n #tPc&nPm R 5 2300 6R5 230003 75 �30003 "5 �30001 

m ��039< 

6.6 ���������	
 ����

���
� ��������
 � ������ ,

� ����������? ��?��.� -

��
��� ����
������
 �� ����� ��
�����
�� � ���� �
���	� �� ���
� ���-d0 wg

�N-EN ��!0�-�1 " ka �Pro�la#t Wood $ �00g/m2 % lak �r naw �r&c'n owP " ka

@������� =��� >�� > ()�*�+ �, �.�������
 - dodat�k do roboc &nP &a �rac�

m�todam al� n #tPc&nPm R 5 2300 6R5 230003 75 �30003 "5 �30001 

m <�3� 

6.7 ���������	
 ����

���
� ��������
 � ������ ������ - analog a - dr�wno

����
������
 �� ����� ��
�����
�� � ���� �
���	� �� ���
� ���-d0 wg �N-EN

��!0�-�1 " ka �Pro�la#t Wood $ �00g/m2 % lak �r naw �r&c'n owP " ka �Pro�la#t

=��� >�� > ()�*�+ �, �.�������� - dodat�k do roboc &nP &a �rac� m�todam 

al� n #tPc&nPm R 5 2300 6R5 230003 75 �30003 "5 �30001 

m ��: 

6.8 @��4��� � �
�
� � ���������
�� �
��� ���,�A�� B+C�� - dr�wno  m�r�gnowan� do

����� ��
�����
�� � ���� �
���	� �� ���
� ���-d0 wg �N-EN ��!0�-�1 " ka

�Pro�la#t Wood $ �00g/m2 % lak �r naw �r&c'n owP " ka �Pro�la#t Wood $o� $

()�*�+ �, �.�������
 - dodat�k do roboc &nP &a �rac� m�todam al� n #tPc&nPm 

R 5 2300 6R5 230003 75 �30003 "5 �30001 

m2 ;03�2< 



6.9 ���������	
 ����

���
� ��������
 � ������ ���������� ����
�
� - dr�wno

����
������
 �� ����� ��
�����
�� � ���� �
���	� �� ���
� ���-d0 wg � -E 

1!"01-1# $%k& �yropl&at Wood ' !00g/m2 + l&k%�r n&w%�r()*n%owy $%k& �yropl&at

,��� .�� . 34�5�6 �� ���������
 - dod&t�k do robo)%(ny (& pr&)� m�tod&m%

&lp%n%aty)(nym% 7 = 2800 97= 280008 := 180008 $= 18000# 

m 2;<8>! 

6.10 ?�@��
��
 �� ����� ��
	��� - ������ @A������� B �6 - @A��
��
 �
����� - dod&t�k

do robo)%(ny (& pr&)� m�tod&m% &lp%n%aty)(nym% 7 = 2800 97= 280008 := 180008 $=

18000# 

a(t 1;; 

6.11 ,�
��
��
 ���
����
 ������� ��������� 
����� � ���C���
 
D � ������ ���
�����

VF &n&log%& - ������ G��A��� ������������ �� ������� ���
���� �HI 4�J33� BI

180008 $= 18000# 

m 1!08;" 

6.12 B�������
 

�
���� �� �����A ���
� ��
�������� K��� L%t LY 1"0 % kot�w

��
��������� �
 ���� ���������
	 �� ���@��� ����
����� � �������� G�
�����

otworM 12 mm - dod&t�k do robo)%(ny (& pr&)� m�tod&m% &lp%n%aty)(nym% 7 = 2800

97= 280008 := 180008 $= 18000# 

kotw%�n%� >N 

6.13 ,�����
 ������ � G������� � ����
��� ��� ����@���� � ����� O G��A�� P- dod&t�k do

robo)%(ny (& pr&)� m�tod&m% &lp%n%aty)(nym% 7 = 2800 97= 280008 := 180008 $=

18000# 

a(t >N 

6.14 ?���������
 � ������ � ����
���� ������� � ����@������ � ����� O G��A�� P-

dod&t�k do robo)%(ny (& pr&)� m�tod&m% &lp%n%aty)(nym% 7 = 2800 97= 280008 :=

180008 $= 18000# 

m%�ja)� >N 

6.15 ,�������
 ����� ������ ����@��� ���DQQQ - ���������
 ����
������ ��� ���������

���
���� - dod&t�k do robo)%(ny (& pr&)� m�tod&m% &lp%n%aty)(nym% 7 = 2800 97=

280008 := 180008 $= 18000# 

m ;;8R2 

7 S�mbrow%n& atMdn% 
  

7.1 ,���� ��
��������� ���� �����
	A��� T�����
���
� �
� ���C�� �� ���
����C

grMntM - ��������
 ������� ��� ��
��
� �
�
���� �
�������� ������ 

m! 18;;> 

7.2 U�����������
 � ������ ����	
���� ���������	
 �����
� G�
����� ���� ����� �6X�� kg ><8<2 

7.3 Z
�������
 ���������	� �
�������� � �
�
������� ���������	
 �����
�

����
������� � �������C��� �� 4�3X�6 

m2 >81; 

7.4 [�@�����
 �
���� � 

�
����� ����������	����� �
��� � 

�
�����

konatrMk)yjny)* (brojony)* �������� ���� ��	���
	���� �������
 �� 64X���

��	C��G\ ����� ��3X�] 

m! 18;;> 

7.5 S�mbrow%n& dr�wn%&n& atMdn%8 ( dr�wn& t&rt�go - modr(�w S2R8 pr(ygotow&n%� m! 18;;> 

7.6 ^
�������� ��
������ ������� � ��
��� ����
��� ������ m! R8N0" 

8 _&)* 
  



8.1 ��������� ��	��
�������� 
����� ���������� �� 
����� 	����� �� ���� ���������

k�nst��k��i  a���- ana��gia 

m� 8��!!" 

8.2 #�	��
�������� 
��$� %�&�' - ��	��
�������� 
����� ���������� �� 
����� 	����� m� 8��!!" 

8.3 D(sk�wani( k�nst��k��i )(t�n�wy�� i *�&	������+, ������.���� ��*���,


�������+��� ���������� �� /,012/ 

m� �34�546 

8.4 7��2
&������ ������.���� 	��������+ � *�&	������+ �� ������9�� :12 - p�zi�m ;;


����� �� 
����2. ���+. 

mp 5�4�6 

8.5 <������������ � 2����* �	�������, ������.���� ��2����'�� ������ �	�������,

9������� �� =0122 

kg 6"4"�>3! 

8.6 <������������ � 2����* �	�������, ������.���� 
�����, 9������� ���&� 
���� =/122 kg 3664�654 

8.7 ?������� 	����. � �&�2�����+ ������.�������+, 	���� � �&�2�����+

k�nst��k�y�ny�� z)����ny�� 
������+ 
��� ���2�������2 ��2����� �� /01�2,

�	����9@ 
���� =,A12B 

m3 33�63" 

8.8 ?�.
������� � ��
���� 9���� �� ��
����� ��2������-��
������, 2.�� � ����

g�ty�ki(�� C6-/12BE2������, ��.	�9@ 
���� =1����F, %�&���, ���
��*�, 
�&����� 

m3 !����3 

8.9 ���&���� 
��������&������� � .�����&����'�� � ��
���� .�����&����'��� GH?GI�J /K

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


����2�, ��.	�9@ ������� /,00 22 - iz��a��a k���ny m��� )aszty i p�z( si�nka 

m� 4��8�3 

8.10 ;z��a��a p�z(�iww� na LPDM R(sit�ix NOQ S g��nt TU 3" - 
��� V ���������� V

�	�$	�� ����. 

m� �!"��86 

8.11 W�i(p�(ni( XPN g�Y 6" �m m� 64! 

8.12 Z��� ����.�'�� +[/0 22 m� 64! 

8.13 �$����� \00 ��E2/ m� 64! 

8.14 N�)st�at (kst(nsywny g�Y �� �m m� 64! 

8.15 R�z��� niki �� szt]m� m� 64! 

8.16 �
.�� �������� ���9�� 
���������� � ���	.���' �� ���+$� ���&����+ %�- 6"�

mm 

szt 3 

8.17 O��yt� kami(nn(  � wp�st� szt 3 

8.18 ���� ���+��� szt 6 

9 ^����
��� ���+��&������� 2������$� 2������+ ���� �&�2���$� ��szt�wania - z

.���� �� 	��� 2�*&���9�� �����
���. ������� �� 2������ 	.���� �� ���&��. ��

.������������ �����. ���� ���+������ � ������ ������.�����2 �	����. ���$

��2�. �	������ ��+���' J��.�� /000   

9.1 _����� 
����������� �&�2���$� �.��������� � ���*���� �� /A�� �� ��&���9@ ��

6�m w �( nym p�zi�mi( - 
������� �� �
���%������ ���+������� =0 ��E2/ `

 w�k��tni( - 2����* � ��2����*F 

t 68��4! 



9.2 ������ ������	���
� �������� ��	�����
� � �
������ �� ����� ������ �� �����

da�sz� ��m  rz��i�si��ia w  oziomi� - doda��k do !�� m " dwukro��i� - ����� 


�������# 

� �1$�%& 

9.3 ������ ������	���
� �������� ��	�����
� � �
������ �� ����� ������ �� ���� '


 � �� ����� '(� �����
�	
��
� � ��������) �����
��*�) 

� �1$�%& 

9.4 +��������
� ������
 ,������� � ������) �� .(�� �� �����,�/0 �� 2(� �

 oziomi� - ���	��� ������* �����	�
�34 ������ �� ������ ���� 

� ��1$5 

9.5 +��������
� ������
 ,������� � ������) �� .(��� ������ �� ����� ���	�� '(�

 rz��i�si��ia w  oziomi� - doda��k do !�� m 

� ��1$5 

9.6 +��������
� ������
 ,������� � ������) �� .(��� ������ �� ���� ' 
 � �� �����

��m  rz��i�si��ia w waru�kac6 u�rud�io�yc6 

� ��1$5 

9.7 +��������
� ������
 ���,* ��,��3 �����
����3 ��*��
�3 �� �����,�/0 �� 2(� �

 oziomi� 

����sz� !7$%% 

9.8 +��������
� ������
 ���,* ��,��3 �����
����3 ��*��
�3� ������ �� ����� ���	��

��m  rz��i�si��ia w  oziomi� - doda��k do !�� m 

����sz� !7$%% 

9.9 +��������
� ������
 ���,* ��,��3 �����
����34��*��
�3� ������ �� ���� ' 
 � ��

����� '(� �����
�	
��
� � ��������) u�rud�io�yc6 

����sz� !7$%% 

9.10 +��������
� ������
 ,������� �� .(�� �� �����,�/0 �� 2(� � ���
��
� -

���������
� ���
��
� ���
������ 8 ���� ' �2 ��� �4� ��*# 

� �!1$7%1 

9.11 +��������
� ������
 ,������� �� .(��� ������ �� ����� ���	�� '(�

 rz��i�si��ia w  oziomi� - ���������
� ���
��
� ���
������ 8 ���� ' �2 ��� �4�

�o�y9 doda��k do !�� m 

� �!1$7%1 

9.12 +��������
� ������
 ,������� �� .(��� ������ �� ���� ' 
 � �� ����� '(�

 rz��i�si��ia w waru�kac6 u�rud�io�yc6 - ���������
� ���
��
� wa i����go "

waga � m: ok; !$! �o�y9 doda��k do !�� m 

� �!1$7%1 

9.13 ������ ������	���
� ����� �� �<��3��
� � �
������ �� ���� �� �����,�/0 �� '(� �

j�d�ym  oziomi� 

� 5$�%% 

9.14 ������ ������	���
� ����� �� �<��3��
� � �
������ �� ����� ������ �� �����

da�sz� ��m  rz��i�si��ia w  oziomi� - doda��k do !�� m 

� 5$�%% 

9.15 ������ ������	���
� ��� 	����*�) � �
������ �� ����� ������ �� ���� ' 
 � ��

����� '(� �����
�	
��
� � ��������) �����
��*�) 

� 5$�%% 

9.16 +����	���
� ,������ � �
=����) � �
������ �� 2(�� �� �*	���/0 �� >� ����� � 5$�%% 



9.17 ����������� �	�
��
 � ����	�� � ����	��� �� ����� ���	��� �	 �	��� �	���� ��

r�z��  o �a�k  o ��!00 � "ys. 

a �!055 

9.18 ����������� �	���	�� #����
 � #�����	��� �
# $�%�����	 � ����	���	��� $����

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

�m 45!)� 

9.19 ����������� �	���	�� #����
 � #�����	��� �
# $�%�����	 � ����	���	��� $����

$�����&������ ���	��� �	 �	��� �	���� *�� $�����������	 � $������� -  o �a�k  o

200 � 

�m 45!)� 

9.20 ����������� �	���	�� #����
 � #�����	��� �
# $�%�����	 � ����	���	��� $����

$�����&������ ���	��� �� ���� * � + �	 �	��� *�� $�����������	 � �	�
��	��

uaru nionyc, 

�m 45!)� 

9.21 ����������� � ��	��	�� �	�
��/� �����&�� �	 �&����'( �� 1� �	��� �m 45!)� 

9.22 Po nosz�ni� " ��	��	�� �	�
��/� �����&��� ���	��� �	 �	��� �	���� �� �	��� -

 o �a�k  o "ys. ��.00 � 

�m 45!)� 

9.23 3����� $����������� �����	 #
����	����6 �����6 ����$��6 #	�� � ����	��� �� +7��

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

�m �28!89 

9.24 3����� $����������� �����	 #
����	����6 �����6 ����$��6 #	�� � ����	��� �� +7���

���	��� �	 �	��� �	���� *�� $�����������	 � $������� -  o �a�k  o 200 � 

�m �28!89 

9.25 3����� $����������� �����	 #
����	����6 �����6 ����$��6 #	�� � ����	��� �� +7���

Do �a�k  o kol. � i 2 z� �	��� *�� $�����������	 � �	�
��	�� 
��
�����&�� 

�m �28!89 

10 O:r�co"�ni� :rogr��u :r�c kons�r"�aorskic, or�z in"�na�ryz�c;� 

  

10.1 <�����	�&�	�%	 �#����
 � ����$�& �$��6 ���$��= ��
���'�� �#����
 - ��& - :rz� sion�k!

b�sza� sau zi�nn� 

sza � 

10.2 >$�	���	��� $����	�
 �������	���������6 ���$��= ��
���'�� �#����
 - ��& -

:rz� sion�k! b�sza� sau zi�nn� 

sza � 
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«e5e0tr2m 08¬e 86¬e6t4r82m c40tr8 90c?t86e6080® p30t m3rtem m4568f8c8 398m d¯o.-n-° ±8c3948 ²c?8d³

93¬8ec´s8® f4ct2m et c360cr8pt2m de 4663 µ3m868 ¶µ ··· ¸¸¹ me60e ¬er3 ¶4rc88º »¼»Dº »½¾º o  �¿

ÀÁÂº ,�Ãn¿ ÄÅ=º �aÆ Ç¿ È��zx��z�ÅÉolÊ�Ëowa 1Ì;Ìº ,¿ ;=/ ÍoË¿ ¾¿ ��Î���|z ¢� ¢� �� ¢��� 

Item alterius testudo magna. ÏÐÑÒ ÓÔÐÑ ÕÖ× ÐÑØÐÙÚÛÔÑÒ ÜÙÐÑÙØÝ Þ�� ß� È��zx��z�|àÅÉol��Ëow��>/ te-

studo magna in rupe naturaliter facta  :�aÆ ¾¿ ��Î���|zá¿

âãäåæç èéêãéëìíîì î ïðñò íó ê ôèêéèõö ôíîãõ÷øêöêìéø ù úãõîãû üøýøéãçø þèÿüì êøåøêãçø è úãõîûÿ ûèüîøéã�

ûìôæüëö� ì ëìû�ã ôæüëã úãõîûè øíìî üëìíã ýèéö �îì� �ó �ìúèìåãû ò�ïò� üó ò��	ó

«e5e0tr2m 86¬e6t4r88 c40tr8 et pred83r2m 900t86 p30t m3rtem 398m m4568f8 c8  etr8 p49ye60s8 de p4³


BM��G® GMML L��M� ����� ��B �B�L �� �GM�G���º »¼»Dº »½¾º o  �¿ ÀÁÂº ,�Ãn¿ ÄÅ=º �aÆ Ç¿ È��zx��z�Å

ÉolÊ�Ëowa 1Ì;Ìº ,¿ ;�¿ 

Promptuarium loch [ÚÛ×ÐÙÒÝ] �ÔÐÑ Ü�ÖÒÜÐÙÓ�ÛÙÒ �Ö�ÐÓ �Ñ×ÙÔÚÓÝ 

âãäåæç èéêãéëìíîì î ïððï íó ôíîãõ÷øêöêìéø ê �ýøõ÷æ�� ûìôæüëÿ� þè�ä� íöäîã� üøýøéã þèÿüø� üôíîÿëö� t�k!e j�k

í"õîûÿ äø þèãíîãéèì þèøäæ� üëìíã ýèéö äø üëæäéè èëôó �îì� �ó �ìúèìåãû ò�ïò� üó ò��	ó

#B��C�G C$G�LC$IG L
CA$@%CE�B&L 'L (��B��� �G(M�B )�B
�L*MB&L +�ELHG,G A -L�.G@� )L
CE�B&L® �G/

(M�B )�B
�L*MB�� 0B��L
G�CLI� A 1L2�E� 3�&4A�B® ��B 5666 6�M�� GMML +75556 AG�A4$G B$ C�2CB8�/

e6t8b20 d8eb20 3dpr4w3w464º »¼»Dº »½¾ o  �-a� XÀÁÂº ,�Ãn¿ �=º �aÆ J¿ BoËow,kaÅ»n�on-�w-Ê�º M¿

»n�on-�w-Ê� 1ÌÌÌº ,¿ 1Ì<º 1Ì7¿
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	���� ������ 	
�	���� ���� � ����� �	�� 	
����� � ���������	��
 ������ � � ����� ������ 	� ������

a w zimie przycieplejsze 

b. archeologiczne (opisy, struktury nieruchome, stratygrafia, !"#$%&"') %*+-/!$ 0 "*#/%1) 2"3"45

daty odkrycia6

Badania wykopaliskowe 7'/31&!&$%1" 8'"91+1):"5 Jerzego Kopacza i Andrzeja W. Skalskiego w

;<=<>;<?@ r.

C DEFGEHI LMNOHPH ZQRTUVXY [U\]XY ^_ODPMPD ^_OD` PF qvvv x{|HM}OH ~�~~�� {}��D��H ~~ �� ^|{}�� DNH

�}�^PI� OD�DF_� �I�I� E_}D �U��U�]Q]�X N�FM�_�FM�HH� N|�|I���PHI N�MP� |M��D^MPHM DNM{�^ `�IY��U�

�I�NOH�� x`DF� �� �}MN|�|_O ~���� N� ���� �� �}MN|�|_O� L� �D`M � ¡¢£¢¤ �¥ ¡£�¡¦§ ¨¥ ©U�Q �¤ ª¥ «TQ\�T�

¡¢¦¡¤ �¥ ¡¬�¡£§ ¨¥ ©U�Q �¤ ª¥ «TQ\�T� ¡¢¦¡Q¤ �¥ �®��� � ��FP_�� PM^MFN�^HIPHM�� PM�FM�HDPD PM ��M{_

¯O�°PH | `HI�I� {_�MFNOH�±� D O��F_� �D D{OF_�H� HP�DF�D^M} �I{_PHI L� �D`M�|� ~��²� N� �~� ³D|M

�_� �}�^P_� `F|I{�HD�I� ION`�DFM��H E_}D N�MPD^HNOD | �}D{N|I� �M|_ �FD{OD^I�D `M�ID�H���

´µ¶·¸¶¹º »¼¶¹½·¸»¾½ ¿½À½Á½¹º Âº»¼ · ¿ÃÀ¹½Ä¹Åµ »¼½¾Æ ÇÃÈÅ É¸¶È¹¾½·ºÂÊ Ë¶ ÄÌ¶È¶¾¼ºÈ ½Í»ÎºÈ¹ºÏ½ »ÄÌÈ½¹¸»¾¶

½ ½È¸º¹¼¶ÄÂ¸ ½¼·½ÈÆ ÐÑÊ Ò ÓÈºÔ¹¸½·¸ºÄÎÆ Â¶»¾¸¹¸¶ ·ÀÕÄÎ½¹¶ Î½»¼¶À¶ Â¶¾½ ¿½µ¸º»ÎÄÎº¹¸º Ï½»¿½Ô¶ÈÄÎº Ö¾Æ×¹¸¶ Î

¿¸ºÄºµ ÔÅµ¶È»¾¸µØ · »Å»¼ºµ ·¶È½·¹ºÏ½ Î¶µ¾ÆÊ ÒÃ·ÄÎ¶» ¼½ Î¶ÍÆÔ½·¶¹½ ÂºÂ ½¼·ÃÈ ·ºÂÓÄ¸½·Å ½È¶Î Î¹¸·ºÙ½·¶Ú

¹½ ¹¶µÆÙ¸»¾½Û ¹¸»ÎÄÎÕÄ »¼È½¿½·Õ ÄÎÜÓÝ ½»¶ÔÃ· ¿Ùº¸»¼½ÄºÞ»¾¸ÄÌÊ ß¶Ù»Îº Î¹¸»ÎÄÎº¹¸¶ »¿½·½Ô½·¶ÀÅ ·¾½¿Å à¿½»ÎÆÚ

¾¸·¶ÄÎÅ »¾¶ÈÍÃ·á Î ½¾Èesu dewastacji zamku (od XVII w.). 

â¾À¶Ô »¼È¶¼ÅÏÈ¶ã¸ÄÎ¹Å · ÓÈ½Ô¾½·½-¼ÅÙ¹ºÂ ÄÎÜÓÄ¸ ¾½µ½ÈÅ ¿ÈÎºÔ»¼¶·¸¶À »¸Ü ¹¶»¼Ü¿ÆÂÕÄ½ä ·¶È»¼·Å å- 4 æ Ì¶ÀÔÅ ¸

usypiska z okresu dewastacji zamku, warstwa 5 æ ¿½Î¸½µ ÓÈºÔ¹¸½·¸ºÄÎ¹ºÂ ¹¸·ºÙ¶ÄÂ¸ ¹¶µÆÙ¸»¾¶Û ·¶È»¼·¶ ç æ 

Ùº»» ÄÎÅ»¼Å Í¶È·Å ÁÃÀ¼½ ÍÈÆ¹¶¼¹ºÂÛ »¸Ù¹¸º »¿½Â½¹ÅÛ ¹¸º·¶È»¼·½·¶¹ÅÛ Î ÏÈÆÎºµ ½ Ùº¾¾½ Î¶½¾ÈÕÏÙ½¹ÅÄÌ ¾È¶·ÜÔÎ¸¶ÄÌ

¸ ¿ÈÎºÄ¸Ü¼¹ºÂ ÓÈºÔ¹¸ÄÅ è-åé ÄµÛ »¼È½¿ Æ¼·½ÈÆ Î¹¸»ÎÄÎ½¹Å ¿ÈÎºÎ ·¶È»¼·Ü êÛ ·¶È»¼·¶ ç¶ æ Ùº»» Î Ô½µ¸º»Î¾Õ Æ¼·½ÈÆ

¸Ù¶»¼ºÏ½Û ¹¸ºÄ½ Ä¸ºµ¹¸ºÂ»ÎÅ ¹¸Á ·¶È»¼·¶ çÛ Î Ù¸ÄÎ¹Åµ ÏÈÆÎºµ ½ ½»¼ÈÅÄÌ ¾È¶·ÜÔÎ¸¶ÄÌ ¸ ¿ÈÎºÄ¸Ü¼¹ºÂ ÓÈºÔ¹¸ÄÅ ë-6 cm, 

warstwa 7 æ ½»¼È½¾È¶·ÜÔÎ¸»¼ÅÛ ÄÎÅ»¼Å ÏÈÆÎ ¿ÈÎºÄÌ½ÔÎÕÄÅ ÍºÎ ·ÅÈ¶×¹ºÂ ÏÈ¶¹¸ÄÅ · »¸Ù¹¸º »¿Ü¾¶¹º Ô¹½ »¾¶Ù¹ºÊ

Ò¶È»¼·Å è ¸ ç¶ ¹¸º Î¶·¸ºÈ¶ÀÅ Á¶Ô¹ÅÄÌ µ¶¼ºÈ¸¶ÀÃ· ¿¶Ùº½¹¼½Ù½Ï¸ÄÎ¹ÅÄÌ ¶¹¸ ¶ÈÄÌº½Ù½Ï¸ÄÎ¹ÅÄÌÊ É Ùº»»Æ ÄÎÅ»¼ºÏ½

(warstwa 6) wÅÔ½ÍÅ¼½ ¹¶¼½µ¸¶»¼ Î¹¶ÄÎ¹º ¸Ù½ÓÄ¸ »ÎÄÎÕ¼¾Ã· ¾½»¼¹ÅÄÌ Ö·ºÔÀÆÏ ·»¼Ü¿¹ºÏ½ È½Î¿½Î¹¶¹¸¶ ÏÀÃ·¹¸º

âÈ»Æ» »¿¶ºÙÊ ì´íÑÐËÊÛ Â¶¾ ÈÃ·¹¸ºÁ Ë¸ÄÈ½µ¶µµ¶Ù¸¶ ½È¶Î îïº»ØÛ ·ÜÏÙº ÔÈÎº·¹º ¸ ¿ÈÎº»ÎÀ½ ðéé ¶È¼ºã¶¾¼Ã·

¾ÈÎºµ¸º¹¹ÅÄÌÛ ·Å¾½¹¶¹ÅÄÌ · ·¸Ü¾»Î½ÓÄ¸ Î µ¸ºÂ»Ä½·ºÏ½ »ÆÈ½·Ä¶ ÂÆÈ¶Â»kiego. Pojedyncze zabytki paleolityczne, 

· ¸Ù½ÓÄ¸ ¾¸Ù¾ÆÔÎ¸º»¸ÜÄ¸Æ »Î¼Æ¾Û ·Å»¼Õ¿¸ÀÅ ÈÃ·¹¸ºÁ · Æ»Å¿¸»¾¶ÄÌ Ì½Ù½ÄºÞ»¾¸ÄÌÛ · ¼½·¶ÈÎÅ»¼·¸º ÄºÈ¶µ¸¾¸ ¼½ÄÎ½¹ºÂ

¹¶ ¾½ÙºÛ ãÈ¶Ïµº¹¼Ã· ÄºÏ¸ºÀ ¸¼¿Ê ÒÅÈ½ÍÅ ¾ÈÎºµ¸º¹¹º ¹½»ÎÕ · ·¸ºÙÆ ·Å¿¶Ô¾¶ÄÌ ÓÙ¶ÔÅ ·¼ÃÈ¹ºÏ½ Î¹¸»ÎÄÎº¹¸¶ ¾È¶Ú

wÜÔÎ¸ Ö¿ºÔ½Ù¸¼ÅÎ¶ÄÂ¶ØÛ ·ÅÓ·¸ºÄº¹¸¶ ½È¶Î »¿¶¼Å¹½·¶¹¸¶ ÖÄÎÜ»¼½ ÂºÔ¹½»¼È½¹¹ºÏ½Ø ¹¶ ¾½Ù½È µÙºÄÎ¹½¹¸ºÍ¸º»¾¶·ÅÊ

ñ½Ô¾ÈºÓÙ¸Ý ¼ÈÎºÍ¶Û Áº Î¶ÈÃ·¹½ Î¶ÍÅ¼¾¸ »¿ºÔ½Ù¸¼½·¶¹º ¸ »¿¶¼Å¹½·¶¹ºÛ Â¶¾ ¼ºÁ ¹¸º ¹½»ÎÕÄº ·ÅÈ¶×¹¸ºÂ»ÎÅÄÌ ÓÙ¶ÔÃ·

ÔÎ¸¶À¶¹¸¶ ÄÎÅ¹¹¸¾Ã· ¹¶¼ÆÈ¶Ù¹ÅÄÌ ·Å»¼Ü¿½·¶ÀÅ ½Í½¾ »¸ºÍ¸ºÛ · ¼Åµ »¶µÅµ Æ¾À¶ÔÎ¸º »¼È¶¼ÅÏÈ¶ã¸ÄÎ¹Åµ ¸ ¿Ù¶¹¸ÏÈ¶Ú

ã¸ÄÎ¹ÅµÊ ñ½Ô»¼¶·½·Åµ »¿½»½Íºµ ÆÎÅ»¾¸·¶¹¸¶ ¿ÃÀ»ÆÈ½·Ä¶ ÍÅÀ¶ Ô½ÓÈ½Ô¾½·¶ º¾»¿Ù½¶¼¶ÄÂ¶ ÈÔÎº¹¸ ÎÍÙ¸Á½¹¶ Ô½

techniki mustierskiej ÖòØ ñ½Ô»¼¶·½·Õ ÏÈÆ¿Ü ¹¶ÈÎÜÔÎ¸½·Õ »¼¶¹½·¸Õ ÎÏÈÎºÍÀ¶ ¸ ã½ÈµÅ ÎÍÙ¸Á½¹ºÛ ·Å»¼Ü¿ÆÂÕÄº ·

ÈÃÁ¹ÅÄÌ ·¶È¸¶¹¼¶ÄÌ ¼Å¿½Ù½Ï¸ÄÎ¹ÅÄÌÊ íÕ ¼½ µÊ ¸¹Ê ½¾¶ÎÅ Î Í½ÄÎ¹Õ ¾È¶·ÜÔÎ¸Õ ¿È¶ÄÆÂÕÄÕÛ ½¿È¶Ä½·¶¹Õ ¿ÃÀ¿À¶»¾¸µ

Èº¼Æ»Îºµ ÂºÔ¹½»ºÈÅÂ¹Åµ Ö¼¶ÍÙÊ óôÛ õØÛ Î Èº¼Æ»Îºµ ÎÍÙ¸Á½¹Åµ Ô½ »¼½¿¹¸½·ºÏ½ ¼Å¿Æ ö¶ ÷Æ¸¹¶ ÙÆÍ Î ÔÈ½Í¹Åµ Èº¼Æ- 

»Îºµ ¿ÈÎÅ¾È¶·ÜÔ¹ÅµÊ É¹¶¹º »Õ ¼¶¾Áº ÎÏÈÎºÍÀ¶ ¼È¶¹»·ºÈ»¶Ù¹º ¸ ÎÍ¸ºÁ¹ºÊ ô¹¹º ¼Å¿Å ¹¶ÈÎÜÔÎ¸ ¼½ ½ÔÀÆ¿¾¸ Èº¼Æ»Î½·¶Ú

¹ºÛ ¹¶ÈÎÜÔÎ¸¶ ÎÜÍ¶¼º ¸ ·¹Ü¾½·º oraz drobne formy, jak wiertni¾¸Û ¿ÈÎº¾ÀÆ·¶ÄÎº ¸¼¿Ê ÖòØ  ô¹·º¹¼¶ÈÎ ÆÎÆ¿ºÀ¹¸¶ÂÕ

½ÔÀÆ¿¾¸ ¸ ¸ÄÌ ãÈ¶Ïµº¹¼Å ÍºÎ ÓÙ¶ÔÃ· Èº¼Æ»ÎÆ ¹¶ÈÎÜÔÎ¸½·ºÏ½ ½È¶Î Ù¸ÄÎ¹e odpadki produkcyjne.  

í¿È¶·¶ ¸¹¼ºÈ¿Èº¼¶ÄÂ¸ ¾ÆÙ¼ÆÈ½·ºÂ Îº»¿½ÀÆ ¿¶Ùº½Ù¸¼ÅÄÎ¹ºÏ½ Î Â¶»¾¸¹¸ É¶µ¾½·ºÂ ß½Ù¹ºÂ ¹¸º ÈÅ»ÆÂº »¸Ü Â¶»¹½Ê ´ ¸Ùº

ÂºÏ½ ¿ÈÎÅ¹¶ÙºÁ¹½ÓÝ Ô½ »ÎºÈ½¾½ È½ÎÆµ¸¶¹ºÏ½ ¾ÈÜÏÆ ¾ÆÙ¼ÆÈ µÆ»¼¸ºÈ»¾¸ÄÌ ·ÅÔ¶Âº »¸Ü ÍÅÝ Ô½ÓÝ ·ÅÈ¶×¹¶Û ¼½ ÍÙ¸Á»Îº

½¾ÈºÓÙº¹¸º Âº»¼ Æ¼ÈÆÔ¹¸½¹º Î ¿½·½ÔÆ ÍÈ¶¾Æ ÓÄ¸ÓÙºÂ»ÎÅÄÌ ¶¹¶Ù½Ï¸¸ ·ÓÈÃÔ Î¹¶¹ÅÄÌ ¶Æ¼½È½·¸ µ¶¼ºÈ¸¶ÀÃ· ÓÈ½Ô¾½·½Ú

¿¶Ùº½Ù¸¼ÅÄÎ¹ÅÄÌ Î ¼ºÈº¹Æ ñ½Ù»¾¸ ¸ ¾È¶ÂÃ· »Õ»¸ºÔ¹¸ÄÌÊ Ð¶ ¿½Ô¾ÈºÓÙº¹¸º Î¶»ÀÆÏÆÂº Ô½ÓÝ ·Å»½¾¸Û ·ºÔÀÆÏ ·»¼Ü¿¹ºÏ½

È½ÎºÎ¹¶¹¸¶Û ·»¾¶×¹¸¾ ·Å»¼Ü¿½·¶¹¸¶ ÎÏÈÎºÍºÀ ÖôìØÛ ·ÓÈÃÔ ¾¼ÃÈÅÄÌ ·Å»¼Ü¿ÆÂÕ ½¾¶ÎÅ Î Èº¼Æ»Îºµ ÎÍÙ¸Á½¹Åµ Ô½ »¼½¿Ú

¹¸½·ºÏ½Ê Ë½Áº ¼½ »ÆÏºÈ½·¶Ý Î·¸ÕÎº¾ Îº ÓÈ½Ô¾½·½ºÆÈ½¿ºÂ»¾¸µ¸ Îº»¿½À¶µ¸ ¼Î·Ê µÆ»¼ºÈ¸º¹Æ »Î¶Èº¹Ä¾¸ºÏ½Û Â¶¾¾½ÙÚ
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