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Dz.U. 1997 Nr 11 poz. 726

USTAWA

z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu

przestrzennym oraz niektórych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 1996
r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680 oraz z 1997 r. Nr 88, poz.
����������	
�	�����	������������	���

1) w art. 3:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) ��
�������	�����������������������������	������������
���	�e-
��������� ������������!�	� �	�����
��
���!� �����
���!��	
��
���

oraz przebudo������������
���	����!"!

b) ������#�������	���"����	��!"�
�
	���������	��"��
����	��!"!

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"$�����������	�����������	���������������������������!�	���������%����&

�����	
�	�&���������
���	��������������� �!�
����������'������
�	

��%�����	������&!������
����	������

a) ������� �� ���� ��������(���	� �	(���	!� ��
���� �� 
��������

��
������� ���	��	������&� ��
���'��&�)�������*������+	�o-

����!� )������� ,��	�� -����������&� � .
�����	��� ��	�

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) ����� ��
�������
����	�	� ���	���� ��� �'��	!� ��
������ 
�s-
��������	�'	
���%����ego,",


�������� $#� ������� �	� ��(��� �	�������� ��� ���������� � 
�
	��� ��� ���� $/��

brzmieniu:

"$/�����������
���	�������	�������������������������%�!�����������

przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
�������	�	!� �	���	���	�	� ���� �	������	�	� �� ����%�� ���	'�� �

obiekcie budowlanym.";

2) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"$0�*�������
���	����	��������������	�!���
��	�!��������	���������y-
�	�����
�����������	�!����������&��������
���	���!�������u-
������1������+���	����	���	�	
	����
������&������!�������%�

�	����	�����

$�����'��������	�	(���
��	�����&�
������cych:

	����������(���	�����������!
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�����������(���	����	������!

�����������(���	��������	�	!

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych
��	����&����� ��
����	!

�����&���������
�&	'	�����
��	�	�!

2��������
�� �������� ��
����
���� ���	����� �����l-
nej przegród,

3�� �	����� ��������� ���
��� �� ������	������� ������!� 	� �

������%��� �����	������� ������	!� �	��	�����	�����
�!

����	�	�  ���%�� � �
�	
%�!� ������	�	!� ������	��� ��	�

'����� �!

4�� �����
����	����� 
�� �������	�	� �� �����%�� ��������� �

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
������ ������ ����'�����	���!� �� ������%��� �� ������	����

����	��%��	�&���alidzkich,

��� ��&�������
�� �� ���
��� �� ���	�	�	�� ������� �������!

���� ���������
������&�������	�&!

�����&�����
%����������!

5����&�������	�	
�����&�������%����%��������&0"!

��������0�3����	���"���0�$�����6"��	��������������azami "ust. 1 pkt 6";

3) ��	��0�#����������%����&������	
�	�&����	���")������7����
	���1������������

� 8�
������	"� �	�������� ��� ������� �� ���&� �	���&� �����	
�	�&� ���	�	�

"Mini �����,��	��-����������&��.
�����	��"9

4) w art. 9 w ust. 1 oraz w art. 34 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "w art. 5 ust. 1 pkt 5" za-
��������������	�	��"��	��0������0�$�����4"9

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

".��0�$:0�$0�1�����������	������%����
���	���&��	�����������	�����o-
��� ��
���	��� �� �'	 ��� �	�&� ���������&� ������	��-
���&� ��	�
'���� �	���������	���� ������	���� �������

��
���	���� ���'����� ���	�	(� ��
��	�����&!� ���� �o-
nych w art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w bu-

�����������

$�� ������� ��
���	��!� �'	 ���� ���	�����!� 
�	� ��%���&

���
������
�������������	��

	����
	��������2�	���	���	����������(���	!����a-
������!�����	�����������
�� ����������	�����h-
����������� �������	���
��	���1�����&�+���!

	����	�����&������&���	���'	 ����&�������%��

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wy-
���%����
���	�����&����������2�	��!

���
����	������������
�� �����
	��������2�	�

���
�� ������
���	�	�������
�� ����1������+����

������	����	������&�����������
�������
�����o-
�%������������&������2�	�������� ���������0�	�!
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�	�����&����������'����	����'���������	�����

jednego z wyma�	( podstawowych,

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów
����	�����&� �����������'�����	� ���'�	������	�	(

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowa-
���&���
'��� ��	
����������	���&��	�	
� ������ ��
�w-
lanej.

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie bu-

���	���� ��� ������� �����	��� ��
'��� �
��
�	����� 
o-
������	��� ���&������� ������
������ ������ �������	��	

������� �������������
�����!�
�	���%���&�
���	��	���
	'

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

�� ���
�������	������	����������	�� ����������������r-
mami.

�0� )������ ,��	�� -����������&� � .
�����	��� ���� �!� �


��
�����������
���	�

$�� ������%'���� �	�	
�� � ����� 
�������	�	� �����%�� �u-
dowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
������%'���� �	�	
�� � ����� �
���	�	!� ��&��	�	� ���

��	���	����	�� ���&������&!��	�	
���
�'	��� ���� ����

����'����	�� ��
���������	��	����������	������
�� �&

��
	�	�	!� 	� �	���� �	����� ��	�� ������%'���� �	�	
�� 

tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicz-
nych,

3�������������������
�� �!�����%�������	������0�3�����$

lit. b), dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowla-
���&!�������
���	�	������
�� ����	������%����	���a-
nia wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

�0� )������ ,��	�� -����������&� � .
�����	��� ���� �!� �


��
����	���
���	!����	�������%����
���	���&!�����%���&

mowa w ust. 2 pkt 2.";

6) w art. 13:

	�������0�4����	���"����4��"��	��������������	�	��"����4���"!

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowla-
���� ��	����� �%����� ��
��	��� 
�� �������	�	� �	��
��l-
nych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i
6.";

#����	��0�$�������0�$����� �	��������49

8) w art. 20 w ust. 1:

	���������$�
�
	����������$	�����������

"$	�� �	�������!��� �	�����������!� �
�	'�������	���	������������ ��%�

���	
	�����&� ���	����	� ��
���	��� 
�� ���������	�	��� �
����d-
���� �����	��� �� ��	�� ��	������ �����
����	��� ���&������ �����a-
���&�������������������	���	(��������owych,",
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����������4�
�
	����������4	�����������

"3a) uzgadnianie dokumentów technicznych, o których mowa w art. 10 ust.
3,";

6���� 	��0� 3���� ���� 3� ��� 
��������� ����������	��� "�����%�"� 
�
	��� ������	�

"budowlanych";

$:����	��0�35�������$�������	���"�����%�"�
�
	���������	��"��
�wlanych";

$$����	��0�3/����� �	�������0�3���	�����	���������0�$9

12) w art. 29:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) �����%�������
	�����&�����	���&������
������������������'-
�	�����&��	��
�����	���
�������	�	�&� ����������
�	'���e-
dliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabu-
dowy do 35 m2!������ ������� ��������������������������

4,80 m,

b) �'���
����'	
��	�	�������	!

c) ���������&� ������%�� �	� ����%���� ���� ��������� �� ����m-
�� ��
��3���3,

d) �����%�� 
�� �����	��	���  ���%�� �� ��
	��� �� 
�� �� �3 na

���!

e) �	������&� ����%���	��	���	'�� ������ �� ������� �� 
�� 4:

m3�������� �����������������!�:��!"!

- ���������
�
	�����������	�����������

"�	�������	�����&������%����
���	���&!������'�������&����	����

gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne
������� �� ������� ���� ������ �� ��'������!� �� ��%���� ���	

w�	��0�4:����0�$!�	�������%;����������������$3:�
���
�
�	���z-
������	� ��
���� ���� ������� �� ��'������9� ��������� ��� ��


������� �����%�� ������%���� ����
����&� 
�	�  ��
����	

i��
���	���
����	���������&��o����������	�� ��
����	!"!

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) ����
��(!"!

- ������6���������	���(����	����������������������
�
	����������$:

w brzmieniu:

"10) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych
���� ������&� ������(� ������� ��������!� �����
��� ������

������&��%
������������&!������	�������&��������������o-
rowych.",

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) insta���	�������������	���������
��(�����	�����&!�������t-
��������	�� �������&����
 ����	���&��������	���&����	��b-
szarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogo-
wym,",
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- ������5����� �	�������	���" ��
��������������	���	"!

- w pkt 7 kropk���	���(����	����������������������
�
	����������/�$:

w brzmieniu:

"8) instalowaniu krat na obiektach budowlanych,

6�����	���	�������
��(��	������	�&���
���anych,

10) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegaj�-
���&��	�����������'���(�
�	!������	'��&�����	����������	�	

�	���%�� ��	�	'%����������&���	�� ���%����
���&!��� ��������


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

��
��
���&� 	�����!� �������&� �����
��� �����	���� ������e-
niem wodnoprawnym i pozwoleniem na wykonywanie robót
czerpalnych.";

13) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"$0�=�'�����	��'	 ���������	�������	�	�

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5a, 9 i 10, oraz
wykonywanie robót budowlanych wymienionych w art. 29 w ust.
2 pkt 1-7 i 10,

2) ��
��	� ����
��(� �
� ������� 
�%�!� ���!� ��	�%��  innych miejsc
���������&���	���������� ����������3!3:���������	������%�

��
���	���&������	�����&��	����	���	���

a) ��	���	���
���	�&������	����&�������
�����&!���������o-
 �� ���������� � �	�����	�	� ���������� ��	�� �����	�&� �a-
bytkowych,

b) ����
��(� �	� �����	�&� ��
���	���&� �� ������ �� �������� 4

m.",

b) ������0�$�
�
	���������0�$	�����������

"$	0�-���'��������	��������� �����
�	�!��	����������%���������	�	��o-
�%�� ��	�� ������ �&� ���������	0� >�� ��'�����	� �	����� 
�'������ 
o-
�%
� �����
�	����� ��	��� 
�� 
�������	�	� �����&��� ��� �	� ����

��
���	�����	�!����	����� ���
��������!��
����
��������������y-
����!�	��	������������	����	�	����
�������������	�0�-��	��

�������� �� �����'���	� ��'�����	!� �'	 ���� ���	�� �	�'	
	!� �


��
��� ����	�����	!� �	� ��'	��	������� ��������� �����'���	!� �

���� ������ ������!� ��	�������&� 
�������%�!� 	� �� �����	
��� �&

�������'���	������������eciw, w drodze decyzji.",

c) w ust. 3 wyrazy "o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 9 oraz w ust. 2"
�	�������� ������	�	�� "�������&� ���������� ��'�����	!� �� ��%�������	

w ust.�$"�	�������	�	�&�"�������&���	��	��	�����"�
�
	���������	���"�	�u-
��	�����	���	��������������	����	����odarowania przestrzennego lub";

14) w art. 32:

a) �����0���������$��	���(���
�
	���������	���"�������������	����	�	�	����d-
nie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,",

b) ������0���
�
	���������0�������������
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"�0�)������,��	��-����������&��.
�����	������� �!���
��
����	���-

���	!���%����������������������	���
�����
������� pozwoleniu
�	���
���0"9

15) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"$0� 1��������� �	� ��
���� 
������� �	'���� �	������	� ��
���	����0� -

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

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

����	���&� �����%�� ���� �����'�� �����%�!� �������&� �	��
�����

2���������	�����
�����������	������0�?����������������	���
���


�����������	���&������%�����������'�������%�!� �������� �������o-
���	��� ����
��	��� �������� �	�����
	���	�	� 
�	'�� ���� ������!� �

którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt�$!�
�	��	'�����	������	���
���	�e-
go.",

b) �����0�3�������4���������	���(����	����������������������
�
	���������a-
���"�������������	����	�	�	����
�����������	�����	�����
	���	������e-
strzennym.";

16) w art. 34:

	�������0�$���������	���(����	����������������������
�
	���������	���"�����

jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzen-
nym.",

��������0� 4��� �
	������������ ���� �	� ������	��� "!� ��	������� ��
��	��� 
�

��
	�	���������	��	���
���!"!

���������0�4�
�
	���������0�4	�����������

"4	0�1����������0�4�����$���������������
�������������
���	����������u-

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

z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane
ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.",

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"50�)������,��	��-����������&��.
�����	������� �!���
��
����	���-
dzenia:

$��������%'�����	������2����������������
�wlanego,

3�� ������%'���� �	�	
�� ���	�	�	� ������&������&��	����%�� ���a-
dawiania obiektów budowlanych.";

17) w art. 35:

	�������0�4����� �	�������	���"�	�����
��	�	��������������"!

���������0���
�
	���������0�������������

"�0�-'	 �������	����
	���
����������
������	����
���	�����������u-

���	�������
�����	���������	��	���
���!��������	�������!���%�e-
��� 
������� �������� �	�����
	���	�	� 
�	'�� ���� ������!� ��	�
���� ��

obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.";

$/�����	��0�45�
�
	������	��0�45	�����������

".��0�45	0�$0�@��������
���������
��	����
������������������
���	����

���� ����&� �	����%�� ��������	� �	� ��
���� ����� 
����z-
czalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na
��
���0
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30� -� �����	
��� �	������	� �������� ���0� $!� �'	 ���� ���	�

��&��	�
���������������e����	���
���0"9

$6����	��0�4#������0�3�������	�	�&�"�����0�$"�
�
	���������	���"�	��0�45	����0�3"9

20) art. 39 otrzymuje brzmienie:

"Art. 39. 1. Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, remont
lub rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru
zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
��
���!� �����	�	� ��������	� �'	 ������ �����%
�����

konserwatora zabytków.

30�-����������
�������%���������&���&������������	��������	

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
����� ���������� �	� ��
���� ����� ���� ��
	��� ������ �'a-
 �������	�!�������	��������������������%
��������n-
serwatora zabytków.";

3$����	��0��:����� �	�������	���"���0�$"9

33����	��0��$������0���������	���"�	��"�
�
	���������azy "na potrzeby budowy";

34����	��0��5�������	�	�&�"
�����������	���������
��	�� ich wykonywania" do-

	���������	���"	��	���������2�	��!�
���	�	�������
�� ���� �	
����	!�����ó-
rych mowa w art. 10,";

3�����	��0��6������0�$��������������	�	�&�"���� �������� �"��	�������� ��������n-
�����
�
	���������	���"	� ����� �����������	����	�������%�����	�����
a-
���	����������������!���������%��� �����	��(��������������	����	�����
a-
rowania przestrzennego.";

3�����	��0��:������0�����������	���(����	����������������������
�
	���������	��

"��������������������������	�����
	�	�
�����	!�����%�������	���	��0��$����0

1.";

26) w art. 51:

	�������0�$�������3����	���"���� �	����������� �!��	����	����������	�"��	���-
����� ������	�	�� "�	�'	
	����� ��������������	�	� ���� �����&� �����o-
 �"!

���������0�$�
�
	���������0�$	�����������

"$	0�1�������	�����������!�����%�������	������0�$�����3!��'	 �����r-
�	����
	���
��������������������	�������������%����
���	���&0"!

���������0�4�
�
	���������0�������������

"�0� 1������� ���0� $�4� �������� ��� �
����
��!� ������ ������� ��
���	��!��

�����	
�	�&�����&�������� �������	��0��/!�����	'�������	�������o-
sób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.";

27) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"$0�>���������	�	����������
���	����!��	���%�������������� ������y-
�	�	��� ���������� �	� ��
���!� ����	� ���������!� �� �	����������

������%��	��0�����	��0��#!�����	�	
�������'	 ���������	������a-
��(��������
���!����������	�����!����������$��
���
�
�	�
�����e-
�	��	�	
����	!������'�����������!���
��
���
�����0"9

28) w art. 57:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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"30�-� �	��� ��	����� �
����������&��� ����%�� ������� �
� �	����
������

��������� ���� �	����%�� ��������	� �	� ��
���!� 
����	���&� ��
��	�

wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nale-
��� 
�'������ ����� ������%�� ��&�
�����&� �� ��'	
� �	����
������

projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
�	���������'�	��������0�-� �	��������	
���� �	
�����!� ����%���

���	������0� $� ���� 3� ��0� 	�!� ������� ���� ������
����� ������ �����k-
tanta i in�������	��	
�����������������!�����������	'����	������0"!

��������0�4����	��"�	�	
����	"��	��������������azem "wniosku",

���������0���
�
	���������0�������������

"�0� @�������� ����� ������	��� �	�	
���� �'	 ���� ���	�� �� �	��(�����

���%�� ��
���	���&� �������&� ���������� ��'�����	!� �� ������� $�


���
�
�	��&��	��(����	0"9

29) w art. 59:

	��������0���
�
	���������0��	�����������

"�	0� @�������� ����� ������	��� �	�	
�����'	 ���� ���	�� �� �	��(�����

���%�� ��
���	���&� ����	
�����&!� ��� ������������ 
�� �������	�	

���������
���	����!��	���
��	�����������	��	������owanie.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"�0�-'	 �������	�!����	��������������0�3��4!��
�	�	���
	�	�������e-
�	� �	� �������	��� ������� ��
���	����� �� �����	
��� �����'���	

���	�	(����� �����&������0�$!���	��0��#����0�$���������	��0��/0�1������

	��0��$�������������
����dnio.";

30) w art. 62:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"50�A����������	������&��������������
%����������&!�� której mowa w
ust. 1 pkt 1 lit. c), po�������������	
�	��

1) ������ ���	
	����� ��	�2�	���� �����	� �� ����� ��� ����	r-
skim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyj-
nych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

2) ���������	
	��������	����	���
���	����
����
���������	l-
�� �� �� �� �
������� 
�� ������
%�� ��������&!� �� ��%���&

���	�������$!���	��
������%���������'����&!�����%����l-
�����������&���	������%������������
%����������&!�����ó-
���&������������������������������	�������
��(����&	��z-
nych.",

���������0�5�
�
	���������0�#�����������

"#0�,�����%'�����	�����������������%���&���
������	��������������e-
����	
�	�	� �&� ��� ���!� ��� ����	'�� ��� ���	����� �� ���0� $!� ����� ���

���� ���������������
����!�����%�������	���	��0�#����0�4�����30"9

31) w art. 64:

a) �����0�$�������	�	�&�"
�	��	�
������
����"�
�
	���������	���"��	��������

��
���	����������
��������
�����!���%������������� �����������������z-
kiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2,",

b) ������0�4�
�
	���������0�������������
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"�0�)������,��	��-����������&��.
�����	������� �!���
��
����	���-

���	!���%�����������������
���	����������%����������	
���	0"9

32) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"$0�?���������������	��������������(��������������
���	�������	
	��

��� 
�� �������!� �
��
���� ���� ����(����	!� �'	 ���� ���	�� ��
	��


��������	�	��������'	 ������������	���
�������%����������������

������
���	��� ���������	������ �	����� �����������������	�
�� ���&

���%����&����(����	0"9

33) w art. 68 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) �����'	��
������!�����%�������	�������$!�������	�����
���	����e-
�	����	���	������&��	���
��	����
������&�������%�!"9

4�����	��0�#:�
����&��	����� ��� �����	��	� ��� �	������0� $���	��
�
	��� ������0� 3��

brzmieniu:

"30� *�������!� �� ��%���� ���	� �� ���0� $!� ������� ���� ������
����� �

�����������������������������
���	����0�*���	�
��������	��������

����� ������	�	� �����'������ �����'	�� ����� ����� �������'�� 
�� �'a-
 ���������	��0"9

4�����	��0�#$������0�4�������	�	�&�"����%�������	���	��0��$"�
�
	���������	���"���0

1";

45���� 	��0� #3� 
����&��	����� ��� �� ���	��	� ��� �	��� ���0� $� ��� ������� �������	��

")������ 7����
	��� 1������������� � 8�
������	"� �	�������� ��� ���	�	�

")������ ,��	�� -����������&� � .
�����	��"� ��	�� 
�
	��� ��� ���0� 3� �

brzmieniu:

"30�)������,��	��-����������&� �.
�����	������� �!���
��
��� ��z-
�����
���	!�����%����	�������������	
�	�	���	���������������	�	

�����	�	�&�����%���������%����
���	���&!��������	���&�����
�

�����&���0"9

4#����	��0�#5������0�$�������3����	���"	
�����	����	(�������"��	��������������a-
�	��"	
�����	������
owej";

38) art. 80 otrzymuje brzmienie:

".��0�/:0�$0�B��	�	�	�����	(��������	
�%����
�wlany jako:

1) nadzór architektoniczno-budowlany,

2) specjalistyczny nadzór budowlany.

30�1	(��������	
�%����
���	������	�����

1) )������,��	��-����������&� �.
�����	��� �	����a-
����������	��	
�����	������
����������	�	�&��	
����

architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nad-
�������
���	����!���������������	�!�����%���&����	

w art. 85 ust. 1 pkt 3 i 4,

2) 7'%����@���������+	
�����8�
���	������	��������	���

���	�� 	
�����	��� ���
����� �� ���	�	�&� �	
����� 	r-
chitektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru
��
���	����!���������������	�!�����%���&����	���	��0

85 ust. 1 pkt 3 i 4,

3) Minister Transportu i Gospodarki Morskiej jako naczel-
��� ���	�� 	
�����	��� ���
����� �� ���	�	�&� �����	�i-
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stycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu
kolejowego,

4) terenowe organy nadzoru architektoniczno-
budowlanego,

5) terenowe organy specjalistycznego nadzoru budowlane-
go.

40�*��	���	
�����	������
����!��'	 ����� sprawach specja-
listycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa,
okre �	����
�������������0"9

39) w art0�/$������0�3����	���"	��0�/:�����3"��	��������������	�	��"	��0�/:����0�3

pkt 2";

40) w art. 82 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ��'�� 2������� ���	������������ �����	��� ���������A�
����� �����-
powania administracyjnego, w stosunku do wojewodów, w zakresie
nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru bu-
dowlanego,";

41) ��	��0�/�������0�$����	��"*��	�	�"��	��������������	�	��"C������������a-
nami";

42) art. 85 otrzymuje brzmienie:

".��0�/�0�$0�,����	�����������	
��������
���	����������������������

i roboty budowlane w dziedzinie:

1) ������� ���	(���	����'���������������������������


����������������� �!��������	����	�����
�����&����

���	���	���&������	�&��	�������&!

3����������(���	��	(���	����'��������������������(���	

oraz celom wojskowym, jednostek organizacyjnych
��
���'��&� )������� ,��	�� -����������&

i�.
�����	��� ��	��B���
��*�&����� 1	(���	!� �	� ���e-
�	�&��	�������&!

3) transportu kolejowego - usytuowane na obszarach kole-
jowych, w zakresie budowy i eksploatacji dróg szyno-
wych wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu ko-
��������� ��
���	�!� ��
���	�� � ����
���	�� ��	�

����
��(���	����������&�������&�����������������&!

�'������&�
������������������������%�������	�&����y-
�����������������&!� �������������
���%����������o-
 �� ���������� � ������	������&���'������ �	� ������ �u-

�!���	��������
���	������	������������
�nkami,

4) �%�����	����	������	�&��	�������&���
����&���
���o-
������	�'	
%���%��iczych,

5) budownictwa morskiego - usytuowane na terenie pasa
technicznego, portów i przystani morskich, morskich
�%
� �����������&� �����	� �������	�����!� 	� �	���� n-
nych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu
i transportu morskiego,
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6) ���������
������&�
�����&��������������!���������!

regulacyjne, przeciwpowodziowe, melioracji podstawo-
���&� ��	�� �	�	'�� ����� ������� �'������ ����	'���	��

zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami
���	���������!

7) 
�%�����������&�����	���������	�������
���	���'u-
������
��������	�	����&�
�%�����	��������
��������!

a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz
z������	�� � ����
���	�� ���'��� ��
�%����&!� ���	z-

%���������'��!

8) lotnisk cywilnych - wraz z obiektami i�����
���	���o-
�	���������0

30�D	
	�)����%�!� �	��������7'%������ @��������	�+	
����

8�
���	����!���������� ��!���
��
�����������
���	!��	k-
������!������������������0�$!������������������
���a-
��!�������������	�����������	
��������
���	���0"9

�4�����	��0�/��
�
	������	��0�/�	��	��0�/���������eniu:

"Art. 85a. 1. Terenowymi organami specjalistycznego nadzoru budowla-
�������!����	���������� �onym w:

$��	��0�/�����0�$�����$!�3!��!�5��/���	������������
����!��

którym mowa w art. 85 ust. 2 - wojewodowie, jako orga-
ny pierwszej instancji,

3�� 	��0� /�� ���0� $� ���� 4� �� �������� ����������� ����������

nadzoru budowlanego,

3) art. 85 ust. 1 pkt 7:

a) wojewodowie, jako organy pierwszej instancji, w
odniesieniu do dróg krajowych,

����������������
%�����������&��	������	������w-
��������	�������
�������
��������	'��&��	�����

dróg publicznych.

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w porozumieniu
��)�������,��	��-����������&��.
�����	��!����� �!��


��
��� ��������
���	!� ����������� ���	��	���� � ������ó-
'�����	�����
�	'	�	����������&����	�%�������	����������

nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego
��	������	���&�
�	'	�	0

.��0�/��0�+���������
���	�������	�	��!���
��
������������	!��r-
�	���� �	�����
�� �������	������ ���	����	�������
%�� 

kie�����%������
%�����������&������	�	�&�

1) nadzoru architektoniczno-budowlanego, w których inwe-
storem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inny
podmiot mienia komunalnego,

2) specjalistycznego nadzoru budowlanego.";

44) art. 86 otrzymuje brzmienie:

".��0�/50�$0�>���'	 ��� �����	�%�������	������������	
�������
���a-
����� �� 
��
���� ��	�������� ����������� �	����� ���	��� 
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����	�������� ��
��
�	'	�	����� ����������	��!����y-
���������
	�	�	�

$�����	���(����� �����&���	��0�$�����0�$�����$��!

3��
�������������������	���
������������%����	�����a-
�	������������%���0

30�-�'������!�����%�������	������0�$�����3!����
��������u-
dynków o kubaturze do 300 m3!��'������&�
��������	�	����i-
nii kolejowych oraz innych obiektów specjalistycznych,
����	���&���������	���� ���&��  usytuowanych na obsza-
�	�&� ����	������&� ��	�� �����	���	�����!� �	�����&

����������
���	���	������������������0

3. Organy specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzi-
�	�&� ������� �!� ��������(���	� �	(���	!� �%�����	� ��	�

budownictwa morskiego, przy wydawaniu pozwolenia na
��
���!� ��� ������	��� 
�� ��������	�	� ���	
	�	� �����

�������	� ���
�� �'	 ������ ���	��� �	� ���������	��� ��z-
���	�	����	������

1) granic projektowanego terenu zamkni�tego,

2) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych
projektowanych od strony dróg publicznych, ulic i pla-
�%�� ��'������&� ���	� ��	��	�� �����%�� �	�������&!

portów i przystani morskich,

3) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg i linii ko-
munikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowa-

�����&� ���	� ��	���� �����%�� �	�������&!� ����%�� 

������	��������&!�	��	������
'����(����&������%��
�

�������tku publicznego.";

45) w art. 87:

a) w ust. 1:

�����
	���������������	���"	��0�/:�����3��"��	��������������	�	��"	��0

80 ust. 2 pkt 2-5 i ust. 3",

��������3���������	���(����	��������������������� 
�
	����������4��
brzmieniu:

"3) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawa-
���&�
���������	�	����któw budowlanych.",

b) ������0���
�
	���������0�������������

"�0�)������ ,��	��-����������&� �.
�����	��� ���� �!��� 
��
��

�	���
���	!���%�� � �	����� ��
����� ���������	���&� � �

	�a-
���&�
���������	�	������%����
���	���&0"9

46) w art. 89:

	�������0�$����	���"���
�����	������%����
���	���&"��	��������������	�	�

"dostawcy wyrobów budowlanych w rozumieniu przepisów o badaniach i
certyfikacji",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"30�*��	����	(����������	
�������
���	����!����	��������	�	���	�	d-
�����&�������� �����
���	�� �������%���������%����
���	���&!�	
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�	���� ��	��� ���&�����������������
���	����!�������	'����!���
�o-

�������	�����	!��	������!�����%���&����	������0�$!����������
o-
��	�����	!� �� ���� ������ ������!� �
����
��&� ����� ���&������&

�������������0�A��������������������������������	�������	�	�
���&

do��	�����	0�+	�����	������������'�������	�	����0"9

47) art. 91 otrzymuje brzmienie:

"Art. 91. Kto:

$�� �
	����	� ���� ����� ���	��� ������ �� �'	 ����&� �r-
ganów,

3�� ��������� �	��
������ 2������� ���&������ �� ��
�w-
�����!� ��� ���	
	���� �
����
��&� ���	���(� �u-
dowlanych,

��
���	� �	���� ����	���	� ����� �� 
�� ����� 	���� �arze
���	�����	������ �!�	�����	�����������0"9

�/����	��0�63������0�$�������3����	���"	��0�#:"��	��������������	�	��"	��0�#:����0

1";

49) w art. 93:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu robót budowlanych sto-
suje wyroby budowlane nie dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-
downictwie, na����	������������	��0�$:!"!

���������4����	���"	��0�3/����0�$"��	��������������azami "art. 28",

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"/��������'�	���������!�����%�������	���	��0�53����0�$!"!


��������6����	���"	��0�5�"��	��������������	�	��"	��0�5�����0�$��4"!

����������6�
�
	����������6	�����������

"6	��������'�	���������������'	�	��������'�!�����%�������	���	��0�#:

ust. 2,",

2��������$:�������	���"�����%�"�
�
	���������	��"�udowlanych";

50) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"$0� 1�������	��� �� ���	��� �
����
�	��� �� �	��
����� �� ��
���c-
�����������	�����	�����������	����	(����������	
�������
���a-
����!� �'	 ������ 
�	� �����	� ����'���	� ������ ���� �����
�	������

����'����� �����!� �'������ ��� ��������	
����� ��������	�	� ���a-
 �	������0"9

�$����	��0�66������0�$������������	���"	��0�/�����0�4���"��	��������������	�	��"	��0

80 ust. 2 pkt 3 i ust. 3";

�3����	��0�$::����	���"
���������	��������������"��	��������������	�	��"�	��(-
����	� ���%����
���	���&�	�����	�	
����	����	��(��������
���� �����y-

	�	�
�������������������	��������	������������
���	�ego,";

53) art. 102 otrzymuje brzmienie:

"Art. 102. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w porozumieniu z
)�������,��	��-����������&��.
�����	��!���������e-
 ��!���
��
�����������
���	!����	����'	 ����
�������	�	

�����	�	�&��
����
�	��� ���	��
���������
�������



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 14/20

06/22/99

�������������	�����������	
��������
���	������
��
�i-
nie transportu kolejowego.".

Art. 2.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,
poz. 415 i z 1996 r. Nr 106, poz.��65�������	
�	�����	������������	���

1) ��	��0�$������0�$����	��"�������%�"��	��������������	�	��"����%����%����a-
����"9

2) w art. 4:

	�������0�$�������	���"�	����"�
�
	���������	���"!������������������&��%


�����������&���	������	����ytorialnego,",

��������0�3����	���"	
�����	����	(�������"��	��������������	�	��"	
��i-
���	������
����"9

3) w art. 6 w ust. 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ����	���������� �������	�	���
�������	���&������	���
��	��������i-
sów szczególnych,",

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

"�	�� ����	��!� ��%�������� ���� ������	������ ��
� �	��
���������	����

����	�����������������	��	�	�	�	��������������	�����&����%�����

samorz�dowej,",

���������5�������	�	�&�"��������	�	� ���%�"�
�
	���������	���"	��	�������e-
��������
���
��������	�	� ���������������&"!

d) �� ���� #� ������� �	� ��(��� �	�������� ��� ���������� � 
�
	��� ��� ���� /� �

brzmieniu:

"8) obsz	��������
��	���
����	��	����	
	(�������	�%������	�����&��

polityki, o której mowa w ust. 2.";

�����	��0�/������0���������	���"��	���������&"�
�
	���������	���"��	���	�������o-

�	���
�������%�����	�	���&�����������	��������	������	����%���	��
o-
wy i zagospodarowania terenu";

5) w art. 10 w ust. 1:

	��������3�������	�	�&�"��	��������
���	������������"�
�
	���������	��

"	��	����������������
���
��������	�	� ���������������&!"!

b) ������5����	��"����
�	�	"��	��������������azem "zagospodarowania",

c) �� ���� /� ���	��� "� �����������!"� �	�������� ��� ���	�	�� "!� ������������ 

zdrowia ludzi,";

5����	��0�$$����� �	�������0�3���	�����	���������0�$9

7) ��	��0�$3������0�$����	���"����
������	�������������	��("��	��������������	�	�

"�	��	�����	���������	'��������	2�����
��������&�	'�������
���� ��������a-
��(!�����%�������	���	��0�$:����0�$"9

8) w art. 13:

a) w ust. 1:
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��������4�������	���"���������&!"�
�
	���������	���"������������	
	(

����	���&�����
��������
��(� �2�	���������� ���&�����������	��	�&

pasa drogowego,",

���������4�
�
	����������4	�����������

"3a) dla obszarów, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 5a,",

���������0�4�
�
	���������0�������������

"�0�=	��	
	���
�	���	��	������%�����������&�����������	�������	��!��	

��������'	 �����������	�����������
�!��	
	����'��������	��	��

���	
���	����&����%�����������&!� ��	����	������	'� ����� ��
�%�

�'	����&��������	0�>���	
	�	��	���������������������������
�	'��5

���	��!�	��������	�	!�����%���&����	���	��0�53����0�5��	��0�5�����0�$!

�����	����������	0"9

9) w art. 15:

	�������0�$�������	�	�&�"����������������'���"�
�
	���������	���"������'y-
��� ��
����� ����� �
� 
�	� ��
���	� ���� ��&�	'�� � ����&�	���	� ������ �	
�

gminy planu,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"30�1�������	��0�$���	��0�$/�������������dpowiednio.";

10) w art. 18 w ust. 2:

a) �������3�
�
	����������3	�����������

"2a)�	
	� ��%��� �� ������	(� ��������� ��	��� �� �������� ������������

��������� ���������udium, o którym mowa w art. 6,",

b) w pkt 4:

- ���
	������������������	�	�&�"����������	��"�
�
	���������	���"!

stosownie do jego zakresu,",

- �� ��0� ��� �	� ��(��� 
�
	��� ��� ���	��� "������ ����	�� ������� ���������

��	����������	�
����	������&����������
�����	���	���	���������	�u-
��	���&����������	���!"!

- �����0����
�
	��������0�2����������������

"f) 
�����������'	 ����������
��������������	�������	�����
a-
rowania pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i
przystani,

 g) �'	 ����� �	���
��� 
���!� ������ ����%�� �	�����
	���	�	

�����%���������'��&�
���	�	�
���������������	�	�������������

�����������'����	����&�
������������	���
����0"!

���������5��	���(���
�
	���������	���"	��	�����	����	��2���	��������'��o-
��������������������	������	��!��	��������������%�!����!�����%��

wyrysów,",

d) ������$$�����������	���(������� �	�����
�
	���������	���"��	���2��������

����	�&��	
	(!�����%���&����	�������3	!"9

11) ��	��0�$6������0�$�������	�	�&�"����4"�
�
	���������	���"��"9

12) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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"$0�+	�������� ��������������	�	���	���'	 ��� �����	�%������ �����&

��	��0�$/�����
�������	��� ����&�	'���	
����������	'� ���������-
 �0"!

b) �����0�3����	���"
��
����	�	���	��"��	��������������	�	��"���������y-
��	�	����
�� �������������	���� prawem";

13) ���	��0�43�
�
	������	��0�43	�����������

".��0�43	0�1�����%���������������
�	'����������������
��������&

�%
������������&������	��������	�����0"9

$�����	��0�45������0�3��4�������	���"�'	 ����"�
�
	���������	���"�������������

wieczysty";

15) ���	��0�4/�
�
	������	��0�4/	�����������

".��0�4/	0�1�����%���������������
�	'����������������
��������&

�%
������������&������	��������	�����0"9

16) art. 39 otrzymuje brzmienie:

".��0�460�$0�=�	�	��	�����
	���	�	�������������	���	�� ������%��� �
na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu
budowlanego wymaga ustalenia warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenu.

30�+�����	�	������	���	��	����%���	��
������	�����
	�o-
wania terenu:

$�����������
���	��������	������	���
����	��!��������

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

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

sposobu zagospodarowania terenu,

3�����������
���	���������	�	�������������	��	���
o-
��0"9

17) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
�����	���!���
��
���
�����!��	���
��	������	��(��������������	��

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, z za-
�����������	��0�$4����0�$!��	���
��	���������%��������%����&0"!

b) �����0� 4�������	��� "������"�
�
	��� ������	��� "!� �� �	��������������0� 4	� 

3b,",

c) ������0�4�
�
	���������0�4	!�4���4��������eniu:

"4	0�-��
�������
�������%���	�������&!������������������%��1�a-
�	���
���	����!�
����������	����	�&��	��
���� � �	�����
	���	�	

terenu wy
	����'	 �������	�������	������������	
�������
���	����0

�4�0�-����������
��������&��%
������������&������	��������	������
e-
������ �� �	����	�&� �	��
���� � �	�����
	���	�	� ������� ��
	��� 
y-
��������'	 �������������������
����������0

�4�0�-������	
����������������	��	�����&����	�����	����
���������
e-
���������	����	�&��	��
������	�����
	���	�	�������!�
����������e-
����� ��'�������� �� ��	��	�&� ��
����� �����%
���	!� ��
	��� �%��!

������������������
�����	��	!��	�����	�����'	 ��� ����%�������	j-
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������������	���� �����������������!�����������������	������o-
wanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.",

d) w ust. 4:

- ���
	���������������	���"���	�	�������
���	"��	������������y-
�	�	��"��
	�������������
�eniu",

- ������3����	��"���������"��	��������������	����"�����%
���"!

- ��������������	���"����	�%�"�
�
	���������	���" obiektów",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) 
�����������'	 ����������
����������!����
�������
���b-
szarów pasa technicznego, ochronnego, morskich portów i przy-
stani,",

�����������
�
	����������5�����������

"6) �'	 ��������	�����	(����������	
������%�������!����
�e-
sieniu do terenów górniczych.";

18) w art. 41:

	�������0�3�������$�
�
	�������	���(������	���"����
��	�����&��	������	��

zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, obejmu-
�����������!���%������������
������!���	�������������enie tego terenu,",

��������0�4����� �	�������	���"�	�����������"9

$6����	��0��3������0�$���������
�
	�������	���(������	���"������ikacji";

20) w art. 44:

	�������0�4�
�
	�������
	���
���������������

"+	�����	�������������������������'�������	�alenie.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"�0�-%��!����������	���������
�����	��	!����	��������������0��	!������y-
�	
��������
���	�������������
�������
�� ������	�����	����%�

�	��
������	�����
	���	�	�������!�����	���������
�� �0"!

���������0���
�
	���������0��	�����������

"�	0� -� ��������� 
�� ������&� �%
� �����������&� � ����	� �������	�����

������ �!�����%���&����	������0�3���!����������
���������'	 �����

miej����������
����������0"9

21) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla obszarów nie wymienionych w ust. 1, a w odniesieniu do których
�	����'����'���������������������
��������
���	�������	�����j-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w
	��0�$/����0�3�����$!���������	���	
�����	�����������	������	���	

�	����%�� �	��
���� � �	�����
	���	�	� ������� ����	� �	����� �	

��	�����
'���������$3���������
�
�	��������'�����	0�?����������e-
��� �	������	� ��������	�	� 	
�����	�������� ��� ��&�	�������j-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego lub nie dokonano je-
�����	��!�������������
����
�����������	��0����	�������	�	�����a-
����� �	��
���� � �	�����
	���	�	� ��������	� ��
��	��� ���������-
cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.";

22) w art. 46:
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	�������0�$���������	���(����	�����������������������	��
�
	���������	���"�

�	��������������0�$	0"!

���������0�$�
�
	���������0�$	�����������

"1a. W przypadku inwestycji liniowych wprowadzonych do miejscowe-
�����	��� �	�����
	���	�	�����������������'	 ������� � ���t-
������������������ �����&��� �!� �	� ��%���&� ���������� ��

�	���������	����	��!������	���������2���	��������
	���
��y-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.";

34����	��0��/�������	�	�&�"�����
�����	��	"�
�
	��� ������	��� "!�� �	����������

art. 50a,";

3������	��0��:�
�
	������	��0��:	�����������

".��0��:	0�$0�-����������
��������&��%
������������&������	������o-
�	������ 
�������� �'	 ��������������� ����
�� ��������

wydaje decyzje, o których mowa w art. 48 pkt 1, oraz wyko-
����������� �!�����%���&����	���	��0��6��	��0��:0

30�-����	�&!�����	��	�&���%���&���	�
����������������
�

����������!���
	���
�����!�����%���&����	������0�$!��a-
�������� ��� ����
����� �� �%����!� ����������� 	���� ����y-
dentem miasta.";

25) w art. 55, w art. 58 w ust. 1 oraz w art. 59 w ust. 2 wyrazy "administracji pa(-
�������"��	��������������a�	��"	
�����	������
����"9

35����	��0��5����0�$��3�������������������

"$0�1������D��
������E�������,��
%��,��	��������&�����������	���	


���	���������������	���������
�	��	���	��������������������������e-
����������� �	�����
	���	�	� ��	��!� ���� �	����� ��'	����	� ������
�i-
���!� ���������!� ���'������ � ����������� ��	������	�	� � ����� ��	�

kierunki tej polityki.

30� 1������ D��
������ E������� ,��
%�� ,��	��������&� ����
��	�	� Da-

��� )����%�� ���������!� �� ��%���� ���	� �� ���0� $0� D	
	� )����%�

���	�	!����	����	��������������	��	���
�����	�������
��	���������-

�	�	������	�%���'������&� ��	��	������	
���	����&����%�������z-
���&���'��	�����&��	���������������	�����
	���	�����	��0"9

27) w art. 57:

	�������0�$���������	���(����	����������������������
�
	���������	���"��	�

obszary przewidywane do realizacji tej polityki.",

���������0�$�
�
	���������0�$	�����������

"$	0�-����
����������	� ��� �	�������	���
�� ����������	
	�	� ���
���!

�'������ ��	��	��� ���	
���	����&� ���%�� ���������&� ��	�� ����	��

przewidywane do realizacji tej polityki.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"40� ,��
��� ��
���	� ����
����� �� 1�������� B���
�� )����	�����	� 

Rozwoju Miast oraz Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, w
odniesieniu do pasa technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani
morskich.";

28) art. 64 otrzymuje brzmienie:
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".��0�5�0�$0�D	
	�)����%������ �!���
��
�����������
���	!��������o-
���
�	�	� �����	�%�� ��	�� ������	��� �	����%�� �����a-

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

celów publicznych do miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

30� D	
	� )����%�� ���� �!� �� 
��
��� ��������
���	!� �	�	
�

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

obron�� �����������(���	��	(���	0"0

Art. 3.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr
7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 145) w�	��0��3������0�3����� �	

�������/0

Art. 4.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.
65!���$665��0�+��$:5!����0��65����$66#��0�+��//!����0�����������	
�	�����	�������-
ce zmiany:

$����	��0��4������0�$����� �	�������	���"����	���2��kcjonalnego";

3����	��0��#�������	���"��
���	���&"�
�
	���������	���"�������	���&��	������	�&

�	�������&"9

4����	��0��6������0�$�������	���"��
���	���&"�
�
	���������	���"�������	���&��	

��������	�������������������������%��1�	�	���
���	����"9

4) art. 60 otrzymuje brzmienie:

".��0�5:0�-'	 �������	���	(����������	
������%����������
	����o-
���������	���
���!��������	��� � ����%���������%���u-

���	���&� �������	���&� �	� �����	�&� �	�������&� �	�'	
�

górniczego.";

�����	��0�53�������	���"��
���	���&"�
�
	���������	���"�������	���&��	�������

�	�������"9

5����	��0�$������� �	�������	���"����	���2�������	�����"9

7) art. 146 otrzymuje brzmienie:

"Art. 146. Do czasu uchwalenia planów, o których mowa w art. 53, po-
����	����������
������������	������� 2�	�%����&������&

��	�� ��������	� �	� ������	�	���� �� ��	��	�&� ���&� 2�	�%�!

wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.".

Art. 5.

1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych
�	���	'%����
���	���&!���
	�������
�
����$�������	�$66���0!�
����	������a-
 ���	��&��	��� �!����	�������	���	����	������&�����0

30� >�� ��	��� ���	 ���	� �	��� �� ������ ��	������� �	� 
����������� 
�� ������� 

�������&�����������	�	�����
�����������	���������������
���	��!��	���ó-
�����
	��������2�	������
���	�	�������
�� ������������	�����0
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Art. 6.

>�����	�����������&�����
�
������� �	��� ����� ���	��� �������� ��� �������� ���

ustawy.

Art. 7.

$0�1������D	
��)����%�!��� �������4���������
�
�	���� �	�����������	��!

��'�����>�������B��	��D���������������1���������
���������������	�����
�	

7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, z�������
��������	���y-
��	�����&���������%����'oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

30� )������ ,��	��-����������&� � .
�����	��!� �� ������� 4�������� �
� 
�	

��� �	�����������	��!���'�����>�������B��	��D���������������1���������d-
���������������	�����
�	�#����	�$66���0���1�	�����
���	��!���������
�����

��	������	�����&� ��������%����'�������&� ����
� 
������
	�	� ��
�������

tekstu.

Art. 8.

B��	�	���&�
��������������'����4���������
�
�	���'�����	0


