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Rewitalizacja terenów Podzamcza „Młode Stare Miasto”  
w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie: przebudowy  
Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego  
i Zakonu Jezuitów 

 
Tom 3 - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

BUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO 
 
 
INWESTOR:  Miasto Piotrków Trybunalski 
                      Pasaż Rudowskiego 10 
                      97-300 Piotrków Trybunalski 
 
 

Lokalizacja inwestycji: działka nr  223/2 obręb 22 Piotrków Trybunalski 
 
 
Nazwa zamówienia wg CPV: 
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45215500-2 Toalety publiczne                                   
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• Instrukcja post�powania w sytuacjach awaryjnych w trzech j�zykach: polskim, niemieckim, 

angielskim (mo�liwo�� umieszczenia informacji w dodatkowym j�zyku);�
• Wykaz telefonów alarmowych; 

L���������	�'��������������������	� ���	
���������	���#������������
• Umywalk� umieszczon� na odpowiedniej wysoko�ci z wn�k� na dole umo�liwiaj�c�

swobodne podjechanie wózkiem inwalidzkim; 

• Pochwyty dla niepełnosprawnych malowane proszkowo, zabezpieczone przed odkr�ceniem 

od strony pomieszczenia technicznego;  

• Umiejscowienie wszystkich przycisków i urz�dze� na wysoko�ciach odpowiadaj�cych osobom 

na wózkach inwalidzkich; 

By uniemo�liwi� ewentualne akty wandalizmu w cz��ci publicznej toaleta posiada osobne 

pomieszczenie techniczno-serwisowe z oddzielnym wej�ciem zewn�trznym, w którym to znajduje si�

automatyka sterowania systemem komputerowym umo�liwiaj�cym ustawienie poszczególnych funkcji 

działania toalety. Pomieszczenie to wyposa�one jest w: 

• Czujnik przeciwpo�arowy;  

• Zawór wodny ze zł�czk� do podł�czenia w��a;  

vwxyz{ |}~�� � w������ |���}|� ���}�� {����|���� ����	� �	�39� �����
����������
������9�'��������
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/��������'�	
��
�'��	
���3���foto pułapk� przystosowan� do dokładnego ukrycia w lesie, matryca 

12 MP, k�t widzenia=52°, automatyczny filtr IR, wy�wietlacz 2-calowy, 16.7M kolorowy, rozdzielczo�� zdj��

(JPG)12MP = 4000x3000,(JPG) 5MP = 2560x1920, rozdzielczo�� filmów (AVI) 1920x1280: 15 klatek/s 

(AVI). Czas nagrania: od 1 sek. do 60 s., moduł MMS (wysyła zdj�cia na telefon komórkowy), działa do 4-6 

miesi�cy na jednym komplecie baterii. 
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Widok przyjętej w Programie funkcjonalo-użytkowym  
toalety dwustanowiskowej 

zaproponowanej do realizacji w ramach zadania: 
 

REWITALIZACJA TERENÓW PODZAMCZA "MŁODE - STARE MIASTO" 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

Temat - Szalet miejski, 
Adres - Piotrków Tryb. Pl. Niepodległości dz. nr. 223/2 obr. 22 

 

 








