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Ogólna charakterystyka robót budowlanych:  

 

     

    Obiekt połoŜony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 591, będącej 

własnością gminy Rydzyna. Przebudowana świetlica docelowo składać się będzie z następujących segmentów 

funkcjonalnych: 

� sali istniejącej – znajdującej się od strony frontowej budynku, która posiadać będzie wejście przez salę 

świetlicową nowoprojektowaną oraz dodatkowy dostęp z wejścia zewnętrznego, komunikujący świetlicę 

z drogą wiejską, 

� sali nowoprojektowanej – połoŜonej z tyłu za salą istniejącą,  

    Ponadto świetlica składać się będzie z sali Koła Gospodyń Wiejskich posiadającej swoje pomieszczenie 

gospodarcze oraz niezaleŜne WC, co umoŜliwia korzystanie z sali bez kontaktu z pozostałymi częściami 

świetlicy. W budynku zaprojektowano nowe toalety (damska i męska) obydwie przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowo zostanie wydzielone pomieszczenie gospodarcze oraz magazyn. Świetlica z 

uwagi na brak dostępu do paliwa ekologicznego opalana będzie paliwem stałym z własnej kotłowni mającej 

skład opału i połączonej komunikacyjnie z tyłu budynku oraz poprzez pomieszczenie gospodarcze. Do wejścia 

głównego przewidziano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek świetlicy po przebudowie z rozbudową 

tworzył będzie obiekt o kształcie zbliŜonym do kwadratu 18,09m x 18,45m. Ściany budynku murowane, 

tynkowane z fragmentami klinkieru przy wejściu do budynku i przy otworach okiennych. Dach budynku 

dwuspadowy. Konstrukcja w części istniejącej drewniana z drewna sosnowego litego, w części projektowanej 

drewniana z deskowych wiązarów kratowych. Projektowane pokrycie świetlicy z blachy dachówkowej. Budynek 

w części istniejącej dwukondygnacyjny z poddaszem nieuŜytkowym (strychem). W części projektowanej 

jednokondygnacyjny z pomieszczeniem, w którym moŜe przebywać nie więcej niŜ 50 osób.  

    Przy budynku powstanie infrastruktura towarzysząca-plac zabaw, a takŜe parking i chodnik. Cały teren 

zostanie ogrodzony. UŜytkownikami będą: mieszkańcy sołectwa Tarnowałąka oraz mieszkańcy gminy Rydzyna.  

 

Dane liczbowe świetlicy wiejskiej: 

Powierzchnia zabudowy :   

� część  istniejąca       –  181,98 m² 

� część  projektowana     –  151,72 m² 

� razem powierzchnia     –  333,70 m² 

Powierzchnia uŜytkowa netto: 

� część istniejąca             –  155,25 m² 

� część projektowana      –  132,53 m² 

� razem powierzchnia     –  287,78 m² 
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