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  USTAWA

z dnia 17 lipca 1997 r.

o szczególnych zasadach remontów i odbudowy obiektów budowlanych

zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi

���������	

Przepisy ogólne

Art. 1.

����������	
���������������	�������	����	���	���
�������	���������������o-
������������
	��	�����������
���	�	�����
�����������������������������������
������� ������  �	�	���! �� ��� ��������� "���� 	
���	����� �"	����� �� ���������
ust. 2.

#��$����%����������������	��
��������"	��	���	��������	���� �	��	��!�������
	
����� "������ ��� 	�������� 
������� ��	����� ��&� �����"����� ������� 	����	��� �
remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek po-
wodzi.

Art. 2.

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

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
89, poz. 415 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

#)�������*���������������#��
����������+,����	�"	��	������"����������������z-
��������������	�	���-'���������������.��/0���	����#���.���0/���	���**1���.�
107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i
Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90,
poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr
9, poz. 44, Nr 54, poz. 348 i Nr 68, poz. 435).

#��2� ��
������ ���"��	��������������!� �����!� ��������� ������� ������ ��	����� ��&�
"��������������������������������������	��!���������

Art. 3.

3��
�	4�����������������	���	(

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1997
r. Nr 80, poz. 492.
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�)� ���	����� 5� ����6�� ������ �	� �	�����4� ��
	�������� �� �������!���� 	���
���
���	������� �	���� ���	��������� �	��"��!����� ��� 	���	������� ������ ���r-
�	���"	�������������	����������&���	�	���������	�������������6��6�����
stanie pierwotnym,

#)�	����	���� 5�����6�������� �	� �	�����4�	���	�������	���
������	�����"	��
���	��� ���� ��&���� �� �������� �� 	� ���������� 	���
��� 	���������"	�� ��6���
	���	��������	���"��!���"	����������
	�����
������

/)�	���
���������	�����5�����6���������	��	�����4���	"���������
	���	���������
�����
��� ���	���� �� ���!������� ���������	��� �	� ��	��������� ������ 
	���o-
wego oraz sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 i Nr
43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349).

���������


Remont i odbudowa obiektów budowlanych

Art. 4.

���$��	���	���
������	�����"	�����"���"�	�����������������	�"��	�������o-
������	�����"	�����������6�����������#�

#��.�������"���"�	����������	��(

1) obiektów liniowych,

#)�	���
������"����������
������!���7�����	�����������"��	�����

/)�	���
�������	��������	�
���������������������6��000��3, takich jak budynki
�����
������ 	���
��� "	��	�������� ���������
���� �
���	���� �����	��� ���
����"	���

*)�	���
�������	�������� ������6������ ��6� �#������� �	��	���� ������� ���� 	
���	
	����	��������
	���"������������������

Art. 5.

���8����	���	���
��� ���	�����"	�����"�� ����
����� �	��	������ ��� ���	�&�� �
�������6�����������#�

#��.�������"������
������	��	������������	�&�	����	��(

1) obiektów liniowych,

#)�	���
������"����������
������!���7�����	�����������"��	�����

/)�	���
�������	��������	�
���������������������6��000��3, takich jak budynki
�����
������ 	���
��� "	��	�������� ���������
���� �
���	���� �����	��� ���
����"	���

*)�	���
�������	�������� ������6������ ��6� �#������� �	��	���� ������� ���� 	
���	
	����	��������
	���"������������������

5) innych obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100,
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�	���*1,��.���01���	���*�1���.���*1���	���1+0)��������������� �����!�5�9���	
budowlane".

/�� :"�	������� ���������� 	�"��	��� ����	��� ���	�����"	� ����"�� 	����	��
	���
�����������	������������#��
�����/� ��*�������!�
����	���
����"	��	��r-
�����������
6��	���
�����
���	����������	���������������������
���������
o-
wej.

4. Do odbudowy obiektów wymienionych w ust. 3 przepisy art. 42 i art. 45 ustawy -
9���	����	��������	�������&�	��	������	�

Art. 6.

���:"�	��������	�
�������	����������*���������������,������/������6���	
	��4������
�������	���� ��������� �	��	��&���� �	���� ���	��������� '	� ��
	������ �	���
���	���������	6���������!��4����6����������������������	��������	�&��������"�o-
����������������	�"��� ����	��� ���	�����"	� ������������ ��������������	���
decyzji.

#��9����������������	�������&�������6��	��	������
��	�
��������	����������/��������
- Prawo budowlane.

Art. 7.

��� '	� ���	�
�� 	� �	��	������ ��� ���	�&� �	����!��� 	���
��� ���	�����"	� ����6�
�	�!���4(

1) projekt architektoniczno-budowlany,

#)��	
����������������!�������	��	�����	�	�������������	�	��!����������u-
dowlane.

#��'	����	�
��	��	��	����������	�����
&�	���
������	�����"	�����6���	�!���4(

�)��"	�&������������	���
���

2) szkic usytuowania obiektu,

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

*)�	������	�	������������������������7��������������������

,)�������6�	���	���	���������	��
���	�����
��	���
���

3. Przepisów art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane nie stosuje
��&�

Art. 8.

���9�������������	�"���������	������	�����"	��������:������8����	������'o-

����������� �� �
���� 
����"	� ���	��!� ���������������� ���������� ������	�	
organów:

�)�9�7���	����3����
����;����������

#)�9�7���	����3����
����8���	���<�	�	���
��

/)�9�7���	����3����
����9�����

*)�9�7���	����;���6��9	6������

5) Konserwatora Zabytków.
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#��'	�����7�:���	����	�
�������	�����������������6��	����	��������	��
�����r-
�����
�	�����	5���	�������� �� �"�	���7�� �� ��
������ ����
��!���� �� 	��&�����
przepisów.

Art. 9.

���9����������������������	��	��	������������	�&�����
������	����	���	���
��
���	�����"	����������	�"�������	������	�����"	���������(

�)�����	��	�����	�	�������������	�	��!������������	������

#)�
	������	4���	��
����������
�	�����	5���	�����"	�

/)��	����������	���������	������:���	���8����	������'	
����������

*)� ��
	������ ��	��
��� �������
�	�����	5���	�����"	� ������ 	�	�&� �	������!�!
wymagane uprawnienia budowlane.

#��9��������������/,��������/���������5�9���	����	������������	�������&�

Art. 10.

���'	��6��
	������	���
������	�����"	�����	����	�&�
����"	���"	������������!�
���������"�����	��	������������	�&������"�	��������	�
�������	����������,
����� /�� �	6��� ������!��4� ������	������ �	� ������	������� �������"	� 	�"���
����	������	�����"	�	���
	7�������	����	���

#��'	�������	��������	�
�������	�����������������6���	�!���4(

�)�	��"������������
�����	���

#)�	�����������
���	���
�����	���	��"	��	�����
	������	����	���	���
��
budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, przepisami i obo-
��!���!�����9	��
����.	������

/)���	�	
	�������7�����������7�

*)��	��
	�����!��������������&�"�	������!�

����������

������������������������������������

������������������������������

Art. 11.

���2�����	4�	�"���������	������	�����"	����������&������"�����������������
5�9���	����	����������������6�����������#�

#��9	��	������������	�&��	����!���	����	���	���
�������	��������������	����
�	�
���"	��������������������"��������
	�������������	�	���
�������	���������
wydaje wojewoda.

Art. 12.

���'������� 	� �	��	������ ��� ���	�&��� ��
������ 	����	��� 	���
��� ���	�����"	
���������&���"	�������������	������
	����	���



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                           s. 5/5

24-02-99

#��'�����&��	�
�������	�����������������6������4�������������*�����	���������	6e-
nia wniosku.

��������� 

!��������"�#����

Art. 13.

9�����������������	�������&�	��	������	��	����!���7����	���������	�
��������	��
w art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

Art. 14.

9�����������������	�������&�	��	������	��	���������	��&���������"��������������
1997 r.

Art. 15.

����������	������6�������������	"�	���������	�	��!������	������/��"����������+���


