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z dnia 16 lipca 1991 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami

������������������������ �!��

Na podstawie art. 31 ust. 5, art. 37, art. 40 ust. 5, art. 41 ust. 3 i art. 45 ust. 2
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��� �� �����
��� ���� ��� �� �����	����� ���
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Przepisy ogólne

§ 1.

*�������� ������
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§ 2.
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�%���(�
���������
���0�����������'������������(�
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i-
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§ 3.
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Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1991
r. Nr 72, poz. 311, z
1994 r. Nr 44, poz.
173, Nr 139, poz. 749,
z 1995 r. Nr 14, poz.
68.

Obw. Prez. TK
(Dz.U. z 1995 r. Nr
14, poz. 68) dot. utra-
ty mocy z dniem
11.01.1995 r. przepi-
sów §28 ust. 1 i 2, §29
ust. 1 i 2, §31 ust. 1 i
2 oraz §32.
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przeznaczone na cele zabudowy.

§ 4.

���1����	�-�,�+��		�
������-������
�������������
������������#�����4���������

��6�!#�
���'��(����	��	�������������,�+���	��	���+�������������(�
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���
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�4����	�o-
	���+�������������(�
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�����������8�������#�9#�$���#

art. 6, art. 21 ust. 7, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 3, art. 61, art. 69, art. 80 ust. 2,
art.82 ust. 2, art. 83 ust. 2, art. 88 ust. 1 i art. 88a.
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mowa w art. 23 ust. 2 oraz art. 239 i 240 Kodeksu cywilnego.
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���#��
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1) wyrys z mapy ewidencyjnej,

�%� �
:�����('��������
����
���
������������������(��������,�
���������o-
darowania przestrzennego,

3) w odniesieniu do obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków -
���
�'���(��4	���������
������������+���4��

§ 14.
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����
��� ���������

���#� ��,�#� 
�� (���� 
����������/� �������� �		�
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��&	#�����������+����������
�����
������������#��������4�
��-������
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�� ��	������� ���������� �	�����0�	+���������� 2������� ��o-
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���	����(���������
�'��������&	��
���
����������&	��#���(�d-

�����
����		�
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§ 16.

�������������� ��������
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���������������'	��� ��3��������� �,+�� ����
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���� (�	
������������
�����(
����
��������	�(&��������+������� ����
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1) strony,

�%� ��(�
���� ����
� ,�+� ����&	� ���
�#� ��4��� �	���,��� �����,�
��� 
�� ��������
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�(�����
�4����+�	�
�4����������'-
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§ 19.

���2���������
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���������������'	�����3����������,+������
�,
����(�	
��t-
���������
�����(
����
��������	�(&��������+�����������
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§ 20.

>���������&��
����
�+����������&	��
������������#�����4�����������������������#

��
������3�������,�+�����
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����������
�����(
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§ 21.

B����	��(�� ��3������(� ,�+� ����
�,
�(� (�	
������ ����
�����(
�(� 
��� �����	�(&��(

���+�����������
�(�����	�(�������
�'��������&	��
��������������		�
�(� ��(� (�d-
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���"�����0
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§ 22.
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����#�������&	����
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���	�����
�4�����
���&���������
��/����
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����,�(&� �������/� ������� ����
�(� ��� �-������
��� ���������� ���
��� ,�+� ����&	


������������#����	
�������
&�����,�
&�
����	������������!�

2. W wypadku aktualizacji ceny, o której mowa w art. 43 ust. 1, ustalona cena
���
����		�
�������-������
�������������,�+�
��������������		�
�(�������&	


�����-��+�/���'������	�������������
���,�+�
������������������,�
�(������w-
nie do art. 38.

§ 23.

5�����	����		�
���������&	����
�����+�	���
���#������'��� �����������&	������,�

��'�������,'	
��
���� �&��
�(���
�����
��� ������-�
����
�� �������
����+�	�
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���&	��3���,���,��

§ 24.
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��
����	��
����������	�����
���	���(��A��+
�-�����(�
������&���������/���o-
+�#���4���������������(�-����+
�-��������,�
�(��������8���������

���5� ����	��� ����(����� ������ �-������
��� ������������ ���
��� 
�� ������ ���+�

�������(#��+
�-��������
�
��
����	��������������
����������	���
���'����+'�

!��?����'�����
&�������
����		�
��,�+��		���
�����-������
���������������	�+u-
	��')

�%��+����4�������,
�����������+�	�
��������������&����#

2) punktów katechetycznych,

3) plebanii w prarafiach diecezjalnych i zakonnych,

4) archiwów i muzeów diecezjalnych,

5) seminariów duchownych,

6) domów zakonnych,

$%����	��+�
����,
�������	���������4�����

�������&��4�����
�
������

0��+
�-����'�	������������"#!C���
�����
�������,�
�(�������
���	�������!�

§ 25.

���D�����������
������������

�����+��+'	&�������
�������4�	���,
���������
����(#

��4�������������(&������
��
��������,�
���������8����������������6��8�������#��o-
������(&�������������
��3��������,������������������������	�������������������s-
�,�����(�� 	��4�E��������/� �,��� �	�����	�� �+
�-��� ������� ����
�(� �	���,�
�(

��4�	���,
���������
����(�����-������
����������������
���

���?+
�-��������������
�(�����-������
����������������
����	���,����(�
��������


�� �	
�����
��� 	�� ���
�4�� ���
���&����� ����
��/� 1���+�� 2�3����� ,�+� ����&	

���
�����	
�����
���	�����
�4�����
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do powierzchni lokali zajmowanych przez emerytów i rencistów, o których mo-
wa w ust. 1.
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§ 36.
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§ 36a.

1. Osobom, które na podstawie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 1995 r.
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1) remont kapitalny domu lub lokalu,
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§ 37.
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1) w roku 1991 o 50%,

2) w roku 1992 o 40%,

3) w roku 1993 o 30%,

4) w roku 1994 o 20%,

5) w roku 1995 o 10%.
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Nr 72, poz. 315).
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przeznaczeniem (Dz.U. Nr 47, poz. 242 i z 1988 r. Nr 33, poz. 246).

§ 40.
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