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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 13 lutego 2003 r.

o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr
109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
�������������
��������������
 "

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) o zabytkach - w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz
�#����$�� �#��� ��� �����
�� ��
���������� 
�� ��������� ����������� ���
�

zagospodarowania przestrzennego.”;

2) w art. 3:

�%�����������������������������#�����
��"

&��%�#�� 
����������
 �����
������

 ��'�
���� �������������������#udynek
���
�� ����� � ��#�� #�� 
��� �� ��#������� #���
������(� �eregowej lub
��������(� ����� � ��������
��� ������#� ������niowych, sta
����� 
��
����� �
�����������
��������(�����$� ��������������� ��ielenie nie
������� 
��� ��$��� ��������������
 ��� ��#�� ���
���� �okalu mieszkalnego i
������� �� �������� �� ���������
�� ����������� nie���������������� ��)

���������
�������������#�� nku.”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

&*%� #������� '� 
���� � ������ ��� ��������� � ��
 ��
��� �#������ #������
���� �

�������
 �� ������(� �� ������ ��#�����(� ���#�����(� 
��#������ �#�����

budowlanego,”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

&+%� ��#������ #������
 ��� '� 
���� � ������ ��� ��������� #�����(� �� ������ �����
����������� 
�� ����#������(� ��
����(� ����
���� ��#� ���#�$���� �#�����

budowlanego,”,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

&,%� �������
����� #������
 ��� '� 
���� � ������ ��� ��������� �������
��� ����
��zne
������
�����#�������#������
 �(������
������������������� �����
����#�����
����
��� �� ����� �����
����
���(� ���� ��� ������ �� �������
��� �
���acyjne, w tym

                                                
1)� -�
������ ������ ����
��� ��� ���� "� ������ �� �
��� �+� �������� �,**� ��� �� ��������
��� ������� �
 �� �

����
�������.� ������ �� �
��� ��� �������� �,,/� ��� �� �����������
��� ���� !#���
 ��� 0���� ���������� 	� lskiej;
���������
�����������
����,,+����'�	������
����� ��
�.����� �����
������������,,,������#��
�������
���������

���������
����������
������������� ���������
 ����d
�����
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������� ��� ����
��� ��#� ��������
��� �����$�(� �� ������ ���ejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i����������������
���(1(

e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

&�/%�����
�������
��� ��'�
���� �����������������������
�����
��� (�����$� ������

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,”,

2%� �� ���� �,� ������� 
�� ������ ��������� ��� ������
����� ����� ������� ��� ���� ��� �� ��� �

brzmieniu:

&��%��#������������� ��
����#������'�
���� �����������������������
�� �
aczony w
������
��� �#������ #������
���� 
�� ��������� ������$�� ����bnych,
������������ ��� ������
�� �� � �� �#������� ����
����
��� �� �����odarowaniu
tego terenu,

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

zo#������
���� ��� �������
�� ������ �#���������� ��
������ ����
 ��
�� �����
������� �����
�1.

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

&3����4��5��� ������������#���� �
�����������������
����(��������� �������������
� ��
���
���
��������������
�������#������
�(������arunkiem zgod
����
zamierzenia budowlanego z przepisami.”;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

&3���� /�� ��� 6#����� #������
 � ����� ��� ������
 ��� �� 
��� �������
����� #�����anymi

���� (� #������ ���� ������ ������� ��
 � ����� �� �����
��(� ��o��������� �
#�����������$#��������
 ������������(���� ������
��zno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapew
�����"

�%����
��
���� �������������� ������ ���� ��"

�%�#���������������
�������(

#%�#�����������������������(

�%�#��������������� �����
��(

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
�����
 ����������(

�%������
 ��������������������
����(

2%� ������
����� �
������ �� ��������
���� ������ �
����� �����
��

przegród,

�%�����
����� ����������
���������
����
�����#�����(��������$l
����
w zakresie:

�%� ���������
���������� �� �
������ ������ ��
�� ����(� ��������
��� ��
������#(� �� �
������ �����
�� �� ������(� ��� � ������
��� �2�ktywnego
wykorzystania tych czynników,

#%�����
��������$�(���� �����������������$�(

�%��������������� ��
����������������
������
���
���(

4%�
���#��
������
���������� ��
������#����$���� ����
������ublicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
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�����
�����
�(� �� �����$�
����� ����������� ��� 
�� �$zkach
inwalidzkich,

/%�����
���#��������������������
 ����� (

*%������
�����
����(�����
������ ����
������#��
 �� ���
��(

+%������
����# ��$�����������
�����# �����(

7%���������
���� �����
���
����������#������
��(

,%� ����
���
��(� � ������� ��� �� ������� ������� ��
��� �#�����(

uzasadnionych interesów osób trzecich,

��%� ����
��� #������������� �� �����
 � �������� �$#� ����# ����� ��� 
�
terenie budowy.

2. 6#����� #������
 � 
���� � �� ������� �� ��$#� ����
 � �� ����

przezna���
���� �� � ����
����� �����
 � ���������� ����� ���� � ���� �

na��� � �� ��
��� ����
���
 �� �� ���� ��
 �(� 
��� ������������ ��

nad����
���� �������
��� ����� ������������ �� ���� ��� �� ����
����
����
���
��(� �� �����$�
����� �� �������� ������
 �� �� � ����
����(� �

których mowa w ust. 1 pkt 1-7.”;

/%���������/����������������/����#�����
��"

&3����/������8���� ������#���� ��#��������
������(���$���������#������������alony w
miejscowym planie zagospo������
��� ��������

���(� �� �����
� ��
 ��
��� �

 ��� ��#$�� #������
 ��� ��� ���� ��� �#������ ��
�owego,
�� � ����#�����
�����������
����������������(� ������ ���������������4,
5��������������
�������
���acyjnego.

���	�������������
����������������
�����������������������(��� ���wników
����� � ������������$��
������������(��������
��� ���
���u�������������
��#�#����� ��
 ��
����#�� �#������
��1.

6) art. 6 otrzymuje brzmienie:

&3����*��9�����������#������
 ��� ��#� ����
$�(�
����$� ��� ��������������
��#udowa
�#����$�� #������
 ��� ��#� 2�
����
��
��� �������
 ��� �����$�� �#����$�
#������
 ��(�
���� �����������������������
����������arowanie, zgodnie
�� � ����
����� ����� /(� ������������ ��� ������ ����
���� � ��� �#����$�

:�����$�%� ��� �� �����
��� ����� �����
��� ���� ��
��� ����

������������
������������� ����
��� ����
���
�'�� ���� ������������

��
��
����#����$��:�����$�%�#�����anych.”;

+%��� ����������+��������������������������(��������������������������(�����������������4��
���
�������
 �(�������/(�������+���������7(���������*��������(���������,��������(�������

34 w ust. 6, w art. 43 w ust. 4, w art. 45 w ust. 4, w art. 64 w ust. 4, w art. 72 w ust. 2, w
����� 74#� �� ���� 4� ����� �� ����� 77� �� ���� �� �� �� ���� ,(� �� �$�
 ��� ��� �������(� � ��� 
&��
����� ������� � ��� ����� ����������� � �� #����
�����1� ��������� ��� ��ytymi w
��������
���� ��� �������� � ������� &��
����� ������� � ��� ����� #���wnictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

8) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

&��� 8
����� ��� ��
����(� �� ��$� �� ����� �� ���� �(� �� ������� ������
��
��� ��
�������
������� �
����������(�������� �����
�������������� ��
�����ecyzji o
�������
���
��#�������8
���������
��
���������"
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�%���������� � ����#����������(���������������# (������������������owania
����������#�����
�(������������������������# ��������� ��
�����������
��#� 
������������� ����
��� '� �$�
���� ������� � �����odarowania tych

������������(����������
��
������
���������������ktowanej zabudowy,

�%������$����������
��
�����
����
��������������
�������pstwa,

�%������� �������������������

 ��(

4%���� � �
�����
��������$����������
�����������# ��$������
�esieniu do
obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych
�#����$�� #������
 ��� � �����
 ��� 
�� �#������� �#��� ��� �����
�
��
���������(

/%� �� �����
����� ��� ������#� '� ��� � �
�� ���
��� �

 ��� ���
�������
 ��
organów.”;

,%���������������������������������#�����
��"

„Art. 10a.	������ ����� ��� ���� ��������� �����$�
 �� ��� ���� �� #������������
�������$�� �� �������
��� ������$�� �� ��$�
 �� #�������������
produktów.”;

10) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ���������
�� 2�
����� ����
���
����#����
������(��������
�������� �������'/(
����� � ��
 ���� � ����
��� ��# � ����������� ��������
��� �y�������
��
����
���
�� �� ����� ��� ��������(� �����wane do rodzaju, stopnia
����������
��� �������
����� �� �

 ��� � ������ ������
 ��� �� � ��
 ��
�
2�
����(� ��������
�� ��� ���(� ���
�� ������ &�����
��
����� #������
 ��1(

� ��
������������
��������������������(��������e��
����������*�������1(

#%�����4'+����� �����#�����
��"

&4��;�����
�����������������������������
�� �
������� ��
������������

����������������������#���

 �������
��
 ��rgan.

5. 5��� � ��������
��� �����2���� �
���(� �#��������� �� �����$�
����
� 
�������
�������
�$���������������
�� �
��(���
�����#���#�e������
�����
���
��������
����#������
 ���

*�� 6�# � � ��
������ ��������
�� 2�
����� ����
���
�� �� #����
������� �
odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i
������������� � ����
���
��� ����� ��� 
���� ��� ����

������� ��
ywaniu
���� (������������������
������(�#����������������a�����

7. 	������� ��� � ��
 ��
��� ��������
 ��� 2�
����� ����
���
 ��

w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o
którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a), oraz - zgodnie z�����#
 ��

���������� '� ���� 
�� ����� ����
�$�� ���������� ��# � a�������
����������(�����������
 �����������
����� ��
 �������������#��1.

11) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

&���<����
��
���#������
�����������
����������
�������"

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,
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2a) drogowej,

2b) mostowej,

3) (uchylony),

4%� �
����� �
��� �� �������� ����(� �
�������� �� ��������� �����
 ��(� ��
� ��� jnych,
����� ��(����������� �������
������ �
 ��(

/%� �
����� �
��� �� �������� ����(� �
�������� �� ��������� ������ ��
 ��� �

elektroenergetycznych,

6) innych, ustalonych stosownie do art. 16 ust. 2.”;

��%���������/��������������� �����#�����
��"

&���8������ � ����
� ��������� ����������(� �� ��������
���� ����� �*� ���� �(� 
���
����

���
�������
���(� ������(� �� ������� ��� ���(� �� 
���
��� � ����� �����oznawcy

#������
���(� ����������(� 
�� ��������� ���
��(� �� ��$� ���������� ���� �� ���� �� ����� �%(

oraz odbytej praktyki, zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy bu�����
���������# �

� ��
 ��
���!����� ��
�
��������� ��������������e����
���� ����
���
�'#������
�

�#�����������
 ���uprawnieniami.

���	��������������������� 

������������
��� �#������
������
��������
�
�������(

w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.”;

13) w art. 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ��
����� ������� � ��� ����� #����
�����(� ���������� ��������

��

i�������
������ ����� ��������(� �� ������� �����������
��(� ������
����� �

�� 
��
�������
����������4������������'/(�������������������� ����wania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w tych spe����
�������� ����
�������������
 ��������������������
������ ������
��������owego.”,

#%����������������'*���#�����
��"

&��� �������
����(� �� ��$� ���������� ���� �(� �������� ��(� ������� ���� ��� �����
�one
�������������� �����
���
�����#����
������������������#�������
�e
����������
w procesie budowy osób o szczególnych kwalifikacjach zawodowych.

4��8� �����������
��(� �� ��$� ��������� ���� �(� �������� ��� �� ���egól
����"
sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego, ograniczenia
������� �����
���� #������
 ��(� � ���� �����
�$�� �y�������
��
��������
����� �� ������
���� ���� ��
��� ������
����(� �ykaz specjalizacji
� ����#
��
 ��� �� ������� �������$�
 ��� �����l
����(� ��$#

������������
�����������������
�(������$�������a� �������
�����������
� ����� ����� �����$����� ���� � � 
�������
��� ����
�$�� ������

������
�� �
��(�����������$#����
����
�����eczoznawców budowlanych
w tych specjal
��������

5. ��
����� ������� � ��� ����� #����
�����(� ���������� ��������

��

i�������
������ ����� ��������(� �� ������� �����������
��(� ���������
� ����
��(� ������ ����

 � ���
���� ��# � �#���a����� ��� �� �����nienia
#������
����������
�����������
����
 ���
�������������� 2.
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6. 0����������
��(�����$� �������������/(����������������������$l
����"

�%� �#�������� �������
��� ����� ����
�������(� �������� ����� ����(

� ����
��� �����
�� ���
������ ����
������ �� ���� ����� ��$#

dokumentowania jego uko�czenia,

�%���������������
���� 
�������������� 2����������
����(

�%� � ����
��� ��� ������ #����� ���������� �� � ���������
 ��(� �� � �
�����
�������� ����
���������������1.

�4%���������7���������
������������4����������������
����������������������/���#�����
��"

„5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót
budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót
budowlanych”;

15) w art. 20:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

&�%���������
������������#������
��������$#�����
 ��������
�����������onymi
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

&��� 	�������
�� ��� �#�������� �����
��� �������
��� ��������� architektoniczno-
#������
���� ���� ��������� ����
����� �� ���������(� �� � �� ����
��zno-
#������
 ��(���������#������������������
��
���#������
����������ktowania
#�������
����������������
����������
�������#��������
�����#udowlanego.”,

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne
���
������

�(�
�����������#���� �����������(��
��
�����������adowe.”;

16) w art. 21a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

&���5�����
���#���� ������#������
 (��������������
2�������(�����$���������������

��� ���� �� ���� �#(� ���������� ��#� �����
��� ��������
��(� ������ ����o�������
#���� (� ���
�� #������������� �� �����
 � �������(� �������
������ ��� 2���
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji
prze� ������1(

#%�����������������������������#�����
��"

„1a. 	��
�#��������������������
 ���������
��#������������������(��e����"

�%��� ��������#���� �� ��
 ��
 �#��������� 
���
���� ����
�� rodzajów
robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

�%� ������� ��
�� ��#�� � #������
�� ����� ������ ������� 
��� ��� �
�
ro#��� ��� �� ���
�����
��� #������ ��� � 
���� ������
��
 ��� ��� 
�jmniej
20�������
��$�� ��#� ���������

���� ���
���
 ��� ��#$�� #�����
przekracz���/����obodni.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:



- 8 -

&��� 8 ����
��� ��� ������ #������������� �� �����
 � �������� ��� 

wyko
 ��
��� ��#$�� #������
 ��� ���������� ����#
�� ������ � �� �������
#��������������������
 ����� �1(

�%�����������������������4���#�����
��"

&4�� ��
����� ������� � ��� ����� #����
�����(� ���������� ��������

��
i�������
�������������(���������������������
��"

�%������$��� ���������2����"

�%��
2����������� �������#���������������ochrony zdrowia,

#%����
��#��������������������
 ��������

- m�����
������������ 2��������������
�����#������#������
ego;

�%� �����$��� � ������ ������$�� ��#$�� #������
 ��(� �� ��$� ����owa w
�����(�������
������������������������(�����������������������$�
�
ich rodzaje.”;

17) w art. 22:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
�������
��� #������ �#������ #������
���� �� ��$#� ����
 � �� �����ktem i
�������
���� 
�� #�����(� ���������(� �� � �� ����
���
�'#������
 ��(� ����

����������#��������������������
 ����� (1(

b) pkt 3b otrzymuje brzmienie:

&�#%� ����� 
���
��� �������� �����
����� ��� ����������
��� ������� � ��
ywania
��#$�� #������
 ��� ����� #������������� �� �����
 � �������� ����rtych w
przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpie�������� �
ochrony zdrowia,”;

�7%���� ��������������.

�,%���������/��������������� �����#�����
��"

„1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno�������
����������� �� ���������� �� �������
���� 
�� #�����(� ���������� ����� �asadami
wiedzy technicznej,

2) �������
��� �������� � ��
 ��
 ��� ��#$�� �� �#�����
 ��� � ��#$�

bu�����
 ��(� �� �� �����$�
����� ����#����
��� �������
��� � ��#$�

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,”;

20) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)� ������������
������#���� ���#�������
��������#$��������
��(���otwierdzone
������ ��� ����

���� #���� (� ��� �����"� ��
������ 
������i��������� ��#
��������(� � ��
�
��� ��$#� ��#� #����(� ������ � ������� ��� �dkrycia robót lub
elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz doty���� �����������
 ��
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
� ��#$��#������
 ���������������������
��znych,”;

21) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. 0�#�� � #������
�� ���
�� ���������� ��� 
��� 
�� podstawie ostatecznej
��� �������������
���
��#�����(�����������
����������,'���
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2. ����
������������
�������������������
���
��#�������"��
����������
�����������(� �� ����
�� � ����� ���� ��#� ������� � 
������������
�
������� ���������#������������� ��
����#������

���	���������������5��������������
�������
����� �
����
�������������
��������
����������������o��
���
��#������1.

22) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. 	������
���
��#������
���� �����#�����"

1) �#����$�� ��������� ��� ������
 ��� �� ���������� ���
�� �� ������'

����� ��� ��#������ ���������� �� ������� ��
�������� �������

siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy
do 35 m2

(���� ���������������
��������
�����������
���4(7���(

b) �� ������������
����bornika,

c) �����
 ��� �#���
��$�� 
�� �
��$���� ��#� �
�������� �������
����
do 25 m3,

d) 
�����
 ������$��
���������� � ������������
������������3 i
� �������
�����������
���4(/���(

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 ,

2) budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10
m2

(���� ��� ������
������#��� ����#����$��
�����������e����������$��

��������������2

����������
���������(

3) �
� ������
 ������ ����� ������ �����
�������$�����ydaj
�������
7,50 m3

�
����#�(

4) alt�
� �� �#����$�� ��������� ��� 
�� ���������� �� ������
��� ��

o���������������� ��������������
����#���� �����/��2 w miastach i
do 35 m2

� ����� ���
����������� ������ ������� ��� /������ � �������

���� ��������4������ �����������askich,

5) wiat przystankowych i peronowych,

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2,
����� ��� ����� ��������� ��� #��������� ���� ��
��� ��
��� ����jowych,
������
 ��� 
�� ����
���� ��
����� ��� ���
���� ����#�� 	������ �
#���� �����������
����a�����������(

7) ���
������� �����#in telefonicznych,

8) ���������$�������
 �������
���(

9) boisk szkolnych,

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk
�����
��(

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych
i gminnych,

12) tymczasowych obiektów budowla
 ��(� 
���������
 ��� ������� �

gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce
�������
����������
 ����������
��(�����$� ����������������������(

����
����$�
����
������������ ���������
������
���������������#���� 
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�������
������ ������
��.� ����
��
��� ��� 
��� ��� �� � �#����$�(� ��$��
������
�������������� ����
��������isko w rozumieniu przepisów o
ochro
������������(

��%��#����$����������� ��������
����
 ���� ����
���
��������ospodarki
���
��(�������
 ���
�����
��������
 �������#��	��stwa,

14) �#����$�� #������
 ��� �������� ��� ����� �� ������ ��� ��� ������
�������
�����
����� ��������� ��������������
 ���oraz poza obszarem
parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych
oraz ich otulin,

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2 ,

16) �����$�� �� ��������� ����������� ��� �/��� �� � ������(� �����
��� ��
����
 ������������
������
�(�����(/���(������ �����"

�%� ������
���
����������� ���
������� ����� ��(� ���� ������(� ������(
jachty,

#%��������
������������(

c) rekreacji,

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub
��
��� ��� ����
���� #������ ��������(� #������ �������� �$�

���
����
 ��(�
����
����� �����
�������������� ��(

18) ���� �
�������
����
 ��������$#�
�����
�����
 ��(

19) insta������ �#���
���� ��� 
�� ���� �� 

 � �� ����� 
�� �� �#���
ikiem o
�����
��������+��3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

��%� ��� ���� � ��� #�� 
�$�"� ��������
����� ��
 ��(� ���������� ��(
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

21) ����������������� ��(���������������
����������������e�
����
 ��(

���������� ���# � � ���������
�'�������������
��� �� ���������
���# �� ������������
��"

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych
oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz
��
�����
������������$���������
 ��(

c) piezometrów obserwacyjnych i obu����
 �����$���(

22) �#����$������������������� (

23) ��������(

24) obiektów przeznaczonych do czasoweg�� �� �����
��� � trakcie
����������� ��#$�� #������
 ��(� ������
 ��� 
�� ����
��� #���� (� ����
������
��� #��������$�� �� ��
 ��� ��� � � ��
 ��
��� ��#$�

budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,

25) � ������ ��� �#����$�� #������
 ��� ��
����� ��� � ����
��
eksponaty wystawowe, 
�����
��� ��� �������������� 2�
����

�� tkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,
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�*%� �
��$�� ������ �
 ��(� �� ������ �#����$�� ����
����� �
 ��(� ����

obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.

2. Pozw���
��� 
�� #������ 
��� � ����� � ��
 ��
��� ��#$�� #������
 ��

��������� ���
�"

1) ����
���� ��
����� ��� �#����$�� #������
 ��(� �� � �������� �#��któw
����
 ��� ��� �������� ��# ��$�(� ������� 
��� �#������� �
� ���any lub
wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych, z
��������
���������(���#����#��������
������������ ����������������

górniczej lub po������(

2) remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych oraz remoncie
�
��������������� 

������#�� 
������������
 �����dnorodzinnych,

3) pr��#�������������
������� ���� ����#�� 
��"���������
���etycznych,
���������� ��(� ��
������ �
 ��(� ����� ��(� �����
 ��� �

telekomunikacyjnych,

4) ��������
�������
�#�� n�$����� ��������������(

5) ��������
������������
�����
���
������������#�����anych,

6) i
������
��� �� ����
���� ��#���� �� ��������� �������� ��(� ��� �������
������� ������
 ��� �� ����������
 ��� � �����
 ��� ����� �#�����
zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

7) remoncie pomostów, o których mowa w ust. 1 pkt 16,

8) remoncie obiektów regulacji rzek,

9) � ��
 ��
���������
���������������������������
 ��������ó��� ��(
�� � �������� ����
 ��� ���$�� � #
 ��� ����� ��������� ����������

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

narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich
otulin,

10) � ��
 ��
���������
����������$����$������ ������������
��� ����
� ���
�������
�����/���3

=��������#���� �������$����dziemnych,

11) przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych oraz sieci
elektroenergetycznych prowadzonych po dotychczasowych trasach,

12) ����#�������������
������$�(����$������������������owych,

13) wykonywaniu ����� ����
��� �����#$���������
 ������������ ���
�
��
������ �� ���� �
�(� ������ ��� �� ������ �� �����
��� #��
$�� �
��
��$�� ������ ��� ����� ���$�� ���
 ��(� �� ���
��� ��� ���#������
technicznych (������'��� �
 ��%� �� 
��� ���� ����� ������
 ��

����
�(��#��� ���������
����� ��
 ��������eniem wodnoprawnym
i po-zwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych,

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych,

15) instalowan������������
���#��������#udowlanych.”;

23) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. !�����
������������������
����� ����"

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-21,
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2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt
1-13,

�%� #������ ��������� ��� ���
 � ��$�(� ����(� ����$�(� ���$�� ������� ��� �
�

 �����������#����
 �������������������� ���������� �����(����
��� ��
 ��
�����#$��#������
 ������������ ���
���
�alowaniu:

a) ����� 
�� #�� 
����� �������
 ��� ����������

 ��(� ��yteczn����
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do
rejestru zabytków,

b) ������������ ���������� ��������
���#��������#udowlanych,

4%�#�������#����$������������������� ��������������#���znych.

���8� ������
��� 
���� � ��������� ������(� ������ �� ��$#�� ��
 ��
��� �obót
#������
 ��� ����� �����
� ���� �������������9�� ������
��� 
���� � ������ �
���������
��(�����$� ���������������������4������(�����(��������
�������
������#(���������
�����������#�� �
��(�������������olenia, uzgodnienia i
���
���� ����
������#
 ��������������8���������
����
�����������
��
��
������
��� ������� � ����
� 
������(� �� ��odze postanowienia, na
��������������#��������������
��
��(������e���
 �������
��(�#������� ��
dokumentów, a w przypadku ich nie������
��
��� '� �
��� ���eciw, w
drodze decyzji.

���8�������
���#���� (�����$�����������������,������������,� ����(�
a��� 
��
����� ����������� �������� ������������
��� �������� ��#� ����
�(� �����'


��
 � �� �������
����� ��� ����� ��#���������� ������w������� ��(������ �
opisem technicznym instalacji wykonanym przez pro�����
���������������
wymagane uprawnienia budowlane.

4�� 8� ������
��� #���� (� �� ��$���� ����� �� ���� �� ���� 4(� 
���� � ��
����
������������������� ������������
��� �������� ��#� ����
�(�� ��
�
 ������

��������
����������������� ����
�������
�enia budowlane.

/�� !�����
��(� �� ��$� �� ����� �� ���� �(� 
���� � ����
��� ������ �����
��

��������
���� ������������ ��#$�� #������
 ���� 9�� � ��
 ��
��� �obót
#������
 ������
����� �����(���������������
�������
������
����������
��
������
���������� �����
� 
����
����(��� ������� ��� ���(� ��������� �� 
��
�$�
���� 
��� ��� ��� ���� �� ���� ��� �������
���� �� ���oszeniu terminu ich
������������

*��8������ �����
��
����������(�������"

1) ������
��� ��� �� � #���� � ��#� � ��
 ��
��� ��#$�� #������
 ��
�#��� ����#������������ ��
����������
���
��#u����(

2) #������ ��#� � ��
 ��
��� ��#$�� #������
 ��� �#��� ��� �����eniem
narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub inne przepisy,

�%� ������
��� ��� �� � #���� � � ���������� �#������ #������
���(� �

którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt
istnieje.

+��8������ �����
������
���� �(������������� ���(�����$���������� ust. 5,
�#�������� �� ��
��� �������
��� 
�� � ��
�
��� �������
���� �#��ktu lub
��#$�� #������
 ��� �#��� ��� �#���������� ������
��(� �� ��$� �� ����� �
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���� �(� ������� ���� ����������� ����� 
������� �����
��� �����owego planu
zagospodarowania przestrzennego lub spowodo���"

1) �������
���#���������������������#����
��(

2) �������
�����
��������������#���
���������
�a zabytków,

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

4) ���������
��(� �������
��� #���� �������
��� ����
������ ��#

u��������������������
$������
����1.

24) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków - o�� ������
��
����� 7��(� ������� ���� ���������� ��� ���
�� � �������� ���� 
��� �
������ 
��
�������� ������(

�%��#����$�� ����������� #������
 ��(�
��#������ ��$� ���
��� ����� �agane
�������
���
��#�����(��������
������������������
���������abytki.”;

25) w art. 32:

�%�������4��������������� �����#�����
��"

&�%� ���� �� �
����� �� ���� ������� �� ������� ���
����� ��� ���� �� ����
����
��#���� � ��������������
��� ����
�(� ������� �����
��� ����
������
����

przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) ���� �����������
��(������ ������������������
��������
��(����osiadanym
����������� ��
���
���
��������������
�������#���wlane.”,

#%��������4���������������4����#�����
��"

&4��� -��� � ����� ��� �������
��� 
�� #������ �� ��� ������ ������������ ��#$�
budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ��
����� ������� � ��� ����� #����
�����(� ���������� ��������

��

i�������
������ �������(� �� ������� �����������
��(� ���� "� �
����

o pozwol�
��� 
�� #�����(� ���������
��� �� ������
 �� ������� ��

dys��
���
���
��������������
�������#������
������� �����������leniu na
#������1(

�%���������������*���#�����
��"

„6. 8��� � �
����� �� ���������
��(� �� ��$� ��� ����� �� ���� /(� ����

 

o#���������������$�
�������
����#���� ��#�
����� �
������������ �

�
�
2�������� 
���#��
�� ��� ��������� ������ �
������ �� �����dzonym
��������
����8�$����� �������������
���
��#���������i
��
��#�������

�������$�
������������
�������
��� ����������e� ���(���
����#������#

����� �
������� �� �

 ��� ���
� ��������
��� ����� �

�� �
2�������


���#��
���
�����������������
����� ��
ywania robót budowlanych.”;

�*%������������������������'4����� �����#�����
��"

„1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
����������
���(�����$� ���������������������+(
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�%� ���������
��� �� ������
 �� ������� ��� � ��
���
��� 
�������������� 
�� ����
budowlane,

�%� ��� ���� �� ����
����� ��#���� � �� ������������
��� ����
�(� ������� ���� �
�
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

4) �� ��� ������ �#����$�� ������$�� �$�
��� ��� ����� �#����$�� � �����
 ��� 
�
����
���� ����
��� ��� �� ����
���(� �� ��$� ��� ����� � art. 82 ust. 3 pkt 1,
postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-
#������
��(� �� ��$� �� ����� �� ����� 7�� ���� �(� ����������
 ��� ���������� �
zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od
strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz
sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu za��
������(
����$��������������� ��
���������(�������������������� ����#����$����
������� ������#����
����1.

27) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

&��� 	������� #������
 � ����
��
� ���
���� � ����
��� �������
�� �� ��� ���� �
wa��
����� ��#���� � �� ������������
��� ����
�(� ������� ���� �
�� � ����
�

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”,

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

&����	�������������������
��� ������ ��� ������������#������
��������#���� � ��#
��
����� �#������ #������
���(� ������(� ����
��� �� ���������� �� ���
��aniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.”,

�%��������������������������#���#�����
��"

&�#�� 	������� ���� �� ���� �� 
��� ������ ��� ��� ��������� #������
���� #���� � ��#
����#���� � ��������� #������
 ��� #���� �������
 ��� ����� ��#����
��� �erenu,
������� ������� ���#����� ��� ����� # �� ����������
�� �� ���������

zago��������
�������������#�����
��1.

28) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)� ��
�
���'�������� �������#���������������
�����������(�����$� ��������

����� ��� ���� �(� ������ �������
��� ��������� '� ������ ��#�� ����������� � ����
�

uprawnienia budowlane.”,

#%���� �����������(

�%���������4����� �����#�����
��"

&���8���������������
���
������(������������������
 ���������(�������� �����


������� ����
����
���� �#�������� ��
������ �����
 ��� 
������i��������(
����������������
�������
����������������#��������
 ����� ����� �������� ���
��������������������
���������������������
����������
���
��#������
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4��8����������
��
���� �������������
 ������������������������������4(���a���� 
����
�
�����������$����� ��
������ �������������
���
��#��o���1(

�%���������������*���#�����
��"

&*��8���� ������ �� �������� � ����
� 
���� ��� ��� ������ ������� �������
��� 
�
#�������������
����������� �����
��������
����
�������� ��
������������� ���(
����
�� ������ ���
��� � ������� ����� ����
���� ����� ��� ��o���� /��� ��� ��
���� ���������������5���������
��������$������#��	��stwa.”;

�,%����������/�����������������/����#�����
��"

„Art. 35a. 1.8� ��� ������ �
����
��� ������ ��� ���� ����
�tracyjnego na d�� ���� �
�������
��� 
�� #������ ���� ��
��� � ��
�
��� ���� ��� ���� 
�� �
�osek
���������� ��� ����� ������
��� ��� �����
��� ������ ���������� ������� 
�
��#��������
��� �������� �
������� �� ������� ���� ��
��� � ��
�
��

decyzji.

2. 8� ��� ������ ��
�
��� ������ ��� ���
�� �� �������� ��#� �� ������� ������
podlega zwrotowi.

3. 8� ��� ������ ������
��� ������ ������� �����
����� ��� 
�� ��������
��
���������
�������

4. 8���������������������������������
��������� �5����������powania
cywilnego o zabezpieczeniu rosz�����1.

30) w art. 36:

�%��� ���� ���� ���� /� ������� 
�� ������ ��������� ��� ������
����� ����� ������� ��� ���� *��

brzmieniu:

„6) ���������� �
2�����������#�������������
�����(�����$���������� art. 59b
ust. 1.”,

#%���� �����������.

��%���������*��������������������4���#�����
��"

&���>
�����(������ ��������������������������������������
���
��������pienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
#�����(� � ������� ��� ����������� ����
�(� ����������� ���
��� ��������
��(� �
�������
��� �
2�������(� �� � �������
��� ��� � ����� �� ��
��� ��� ���� �� ����
��

�������
���
��#������

4. 8������ � ����
� �������� ����������� �� �����
��� �4� �
�� ��� �
��� ����dstawienia
���
���
 ��� ����������� Nieudzielenie informacji w tym terminie jest
�$�
��
���
������
�
�������
���
�����������
������
������
��1.

32) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 0�������������#����
����
���#���� ������ ���������������
 ���� ust. 1 i art.
�*�������������
����������� ��
���
�������� �������������
���
��#�����(��
której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 3.”;

33) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
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#�����(��� ��
����������
���
����������
���� �����#$�(�� ��
���������
����������������$����������
����������abytków.

2. 	������
��� 
�� ���#�$���� �#������ #������
���� ����
���� ��� �������
��# ��$�� ����� # �� � ��
�� ��� �� ��
��� ��� ���� ?�
����
���

Kon��������� !�# ��$�� ������������� �� ����
��� ��
����� ����������� ��
����������� ��������
 �������������
������������������
��������obiektu
z rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków,
�� �#��� ��� �����
�� ��
���������� 
�� ��������� �������ego planu
������������
��� ��������

���(� �������
��� 
�� #������ ��#� ���#�$���
� ����� ������� � ����
� �� �����
��
��� �� �����$������ ��
�����orem
zabytków.

4. 8����$����� ��
�������� ��# ��$�� ���� �#������
 � ������ �anowisko w
������� �
����� �� �������
��� 
�� #������ ��#� ���#�$���� �#����$�

budowlanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego
�������
���� -���������� ��
������ �� � �� �����
��� ��
���� ��� ����� #���
�����������������������
 �������
����������������������owych.”;

34) art. 40 otrzymuje brzmienie:

&3����4������6���
(���$� �� ������� �����������
����������7(������#������
 (���������
���
 (�
����������$������� ������������ ��
�(��������
����
���������� ���


���������

�����# (����������� �������
���� ������arunki zawarte w tej
��� ������������� ����������
��(�����$� ���������������������4�������

2. 	������ ���� �� ������ ��� ��������
��� ��� ��� ���� �� �������
��� 
�
wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 3.

�������
��������������
���������
����
������ �������������
���
��#u����
��#����������
���
����
����
��� ��#$��#������
 ����� ��� 
���������� (

����� ���$� ������# ������
�
������
����
����ecyzji.”;

�/%��������4��������4��������������� �����#�����
��"

&�%� ���������
��� ������
���� #���� � :��#$�%(� ������������� ��������
��� ���
�
#��������������������
 ����������������� �������#���������������
���#u����
:��#������#������
 ��%(�������������������
��(�����$� ���������������������+(

�%� �� ��� ������ ���
����
��� 
������� �
����������� '� ���������
��� �
����ora

������� �
����������(� ������������� ��� ������ �#�������� ���
��
��� 
������
�
����������� 
��� ��
 ��� ��#������ #������
 ��(� �� ������ �a��������
��(� �
którym mowa w art. 12 ust. 7,”;

36) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

&���	�����$������������
���������������#���� ���#����#�$�����#����$�(�������$� ��

�������� ����
���������
���
��#�����(���� ��������#���� (�� której mowa w
����� �,� ���� �� ���� �,�� 8������ � ����
� ����� � ���� �(� � drodze decyzji,
�����
���� ���������$���$�
���������
�������

 ����#����$�(��������������
uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub
�

 ������
 ��������dami.”;

37) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. 8������ � ����
� 
�������(� �� ��������
���� ���� �, w drodze decyzji,
���#�$�����#������#������
���(���#������������(�#����������#���������#�
� #�����
����#���� ����
�����������
���
��#������



- 17 -

2. @������#�����(�����$����������������"

1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
prze����

 �(� �� �� �����$�
����� �� �����
����� �#������������
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie
�
������������� �� ����������
��� �#������ #������
���� ��#� ����

������������
������
������������

'� ������� � ����
� ���� ����� ����
����
���� ��������
��� ��#$�

budowlanych.

3. 8�����
����
��(�����$� ��������������(����������� ����
����o� �����

���#��
 �����#����������#���� ������
��������#������������������
��(
w wyznaczonym terminie:

�%� ����������
��� ����
�� ����������� �� �������� �����
��� ����nków
��#���� ���������������
�������
��������
������#�����������������(

o których mowa w ust. 2 pkt 1,

2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3; do projektu
ar��������
���
�'#������
����
�������������������������������������
2.

4. 8� ��� ������ 
�����
��
��� �� � �
����
 �� �����
��� �#������$�(� �
��$� ���������������(�����������������������

5. >
�����(�������
��
����#������$�(�����$� ���������������(�� ��puje z
wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
�������
��� 
����
����
��� ��#$�� #������
 ��(� ������� #������ 
��� ������
��������
��1.

38) art. 49 otrzymuje brzmienie:

&3����4,�����8������ �����
(�������� ��
������� �����������������������
�����������

budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych,
bada:

�%�����
�������������������������
�������������#�����
��������pisami o
���
���
��� �� ������������
��� ��������

 �(� �� �� �����$�
����� �
�����
����� �#������������� ����������� ���
�� �����odarowania
przestrzennego,

�%� �������
���� ��������� #������
���� �� ������
��� � ����
 ��� opinii,
�����
���(��������������������(

�%�� ��
�
��� ��������� #������
���� ������ ��#�� ����������� � �agane
uprawnienia budowlane

- oraz, w drodze postanowien��(�������� ����������� � ��������� �
����-�
����
����
������ �������������
���

2. 9������� ���������� �
������������������ ���� ���������(�����$� �������

�� ����� /,2� ���� �(� �� � �� ��� ������ ����� � �������� ������������okrotnemu
���� ���
���

3. W ��� ������ ��������
��� 
������(� �� �������� �������
 �� � ust. 1,
������� �����
�
�����������
����
�����#����������
��������azanych

���������������(� �� �������
 �� �����
��(� � po jego bezskutecznym
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��� ����� �������� ���(�����$����������������47��������9e� �������� ����
����$�
��������� ������
��'�������
����������
�������� ���������� �
���

4. 8����������
��
���� �����(��������
 ����������(�������� �����
�� ����
��� ���"

1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie
robót,

�%� �� ����������
��� ��������� #������
���(� ������� #������ ������

za������
��

5. 8���� ���(�����$���������������4(�
�����������#���������� ��
������ ���
���������
���
���� �����
���1.

�,%���������4,����������������4,���������4,#���#�����
��"

&3���� 4,��� ���8� ��� ������ ��� ��
����� ��������
��� ��������� �� ��� ���(� � której
mowa w art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 48 ust. 1,
���������������� �
������������������(�����������
���������(��������
�����

dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.

2. @������� ��
�
������ ������
����������#�$�����#������#����lanego odbywa
��� �� �� #��� � ��
�
��� ����������(� � którym mowa w przepisach o
��������
��� ������� �
 �� �� ����
�������(� ������� �������a� �
�� �������
����������������$��� ��
a
��������������

Art. 49b. 1.8������ � ����
� 
�������(� �� ��������
���� ���� �(� �� ������� ��� ���(

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

���������������������� �����
�

��� @������ #�����(� �� ��$���� ����� �� ���� �(� ���� ����
�� �� ���������� �

pla
���
��� �� ������������
��� ��������

 �(� �� �� �����$�
����� �
usta��
����� �#������������� ����������� ���
�� ������������
��

przestrzennego, oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-
#������
 ��(� ������� � ����
����� ����� ����
����
���� '� �� � #udowa

��� ������� ��������
�� '� ��������
��� ��#$�� #������
 ��������
�������
�
�
��������#�����������������
����������
�������
�"

1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3,
albo art. 30 ust. 2 i 4,

�%����������������������
�������������#�����
�(

�%� ����������
��� ����
�� ����������� �� �������� �����
��� ����nków
��#���� ���������������
�������
��������
������#�����������������

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

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

przestrzennego.

���8���� ������
�����
��
����#�������(�����$� ��������������(��o������
przepis ust. 1.

4��@����������������������
����(�����$� ���������������(�������� ��rgan, w
������� ����
����
��(� ������ � ������ ����� � ��������� �
���� -�

����
����
������ �������������
���

/��9������� ���������� �
������������������ ���� ���������(�����$� �������

�������/,2������(���� ������ ����������� �� 
��"
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�%�����������
��������������� ������
������#��$�(�����$� ���������

art. 29 ust. 1 pkt 7-11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3,

�%��������������
��������������� ������
������#��$�(�����$� �������

w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 5, 6, 12, 13, 16 i 19-21.

*�� 8������ � ����
(� �� ��� ������ �� � #������ 
��� ������� ��������
�(� ��
�
����
��� ����� (� �� ��$���� ����� �� ���� /(� �������(� �� ������

posta
����
��(�
����������
���#���� �1.

40) art. 50 otrzymuje brzmienie:

&3����/������8���� ���������

 ���
����������
���������47�������� �����
����� ����

postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

�%�#���� ����
�����������
���
��#��������#�����oszenia lub

�%� �� ��$#� ����� � ���������� �������
��� #������������� ������ ��#
���
���#�����������
������������(���#

�%�
�����������������
�����
�����
�����������������(���#

4%� �� ��$#� ����
��� ��#������� � ��� ������� �� ����
�$�� �������
 ��� �
�������
���
��#������#�����������isach.

2. 8�����
����
��������� ��
�����#$��#������
 ���
���� "

�%���������� �� 
������ ��
�����#$�(

�%��������� ����
������ ������
���#��
 �����#�z��������

3. 8� ����
����
��� �� ���� ��
��� ��#$�� #������
 ��� ���
�� 
���� �
�#�������� ����������
��(� �� �����
��� ��� �
�� ��� �
��� ����czenia
postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub
od������
�������
�����
���
 ���#���������� ��

4. 	���
����
��������� ��
�����#$��#������
 ������������
�������u�� ���
�������� �����
����������
��(� ��������� � �� �����
���
��� �ostanie wydana
decyzja, o której mowa w art. 51 ust. 1.

/��-������
����
��������� ��
�����#$��#������
 ������ ��a��lenie.”;

4�%���������/�����������������/�����#�����
��"

„Art. 50a.8������ � ����
� �� ��� ������ � ��
 ��
��� ��#$�� #������
 ��� '������

wstrzymania ich wykonywania postanowieniem:

1) o którym mowa w art. 48 ust. 2 - nakazuje, w drodze decyzji, roz#�$���
obiektu budowlanego lub jego cz����(

2) o którym mowa w art. 50 ust. 1 - nakazuje, w drodze decyzji, roz#�$���
��������#������#������
����� ��
�
��������������
�������
����
��
albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego.”;

42) art. 51 otrzymuje brzmienie:

&3���� /��� ��� 	����� ��� ���� �����
�(� �� ��$� ��������� ����� /�� ���� 4(� � w przypadku
wydania decyzji, o której mowa w art. 50a ������'���� ��
�
����#�������
��
�����������
���(�������� �����
�� ������e� ���"

�%� 
���������� ��
�����
��� ���� ��� ��#$�� #������
 ��� #���� ��z#�$���
�#������ ��#� ����� ������(� #���� ����������
��� �#������ ��� ��
�

poprzedniego albo
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2) 
����������� �#�������� � ��
�
��� �������
 ��� �� 

����� � celu
doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego
��������(�����������������
������ ��
�
��(���#

3) 
����������� �#�������� ��������
��� �� ����������
��(� �������lonym
�����
��(����������#������
���������

���(��������
�a�����������
 

� 
�������� �� ��� ������ � ��nanych robót budowlanych; przepisy
��� ������ ��������� #������
���� ������ ��� ��������
��� ��� ������
tych zmian.

���>
������������������������ �����
���� ��
�
����#�����ków, o których
����������������������(���� �������� wnioskiem o wydanie pozwolenia na
wznowienie robót budowlanych.

3. 8������ �����
�����������
���� ��
�
����#������$�(�� których mowa
�� ���� �� ���� �� �� �(� � ����� ��� ���� �� ������� ����������
��� ��ojektu
budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.
Przepisy art. 35, z�� �������� �������� ���� �� ���� �� ����� #(� ������ ��
odpowiednio.

4��8� ������ 
��� ��
�
��� �#������$�(� �� ��$� ���������� ���� �� ���� �� �� �(

������� � ����
� 
�������(� �� ������� ��� ���(� ��
��chanie dalszych robót
#������
 ���#���� ���#�$���� �#������ ��#� ����� ������(� #���� ����owadzenie
obiektu do stanu poprzedniego.

/�� 	����� � ���� �'4� ������ ��� ��������
��(� ������� ��#�� � #������
�(� �
��� ���������

 ���
����������
���������47(������ �� ��
�
�����osób, o
którym mowa w art. 50 ust. 1.”;

43) art. 52 otrzymuje brzmienie:

&3���� /��� >
�����(� ����������� ��#� ��������� �#������ #������
���� ���� �#������
 � 
�
�$������� ����
��� �� 

����� 
�����
 �������� ���(� �� ��$���������������

48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51.”;

44) art. 54 otrzymuje brzmienie:

&3���� /4�� ��� 9�� �� �����
��� �#������ #������
���(� 
�� ��$����� ��
����
��� ���
� ����
�� �������
��� 
�� #�����(� ���
�� ��� �����(� �� ��������
���
������$������������������//���/+(��������������
�����������������anu o
��������
���#���� (������������
���
(��������
�������
������
����������
��
zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji.

���!���������
��(�����$� ���������������(�����
����������
���
��������
�

��������������
 �������
������ �����
�������� tkowania.

��� ��
����� ������� � ��� ����� #����
�����(� ���������� ��������

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

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

prze��������
��� ������ ������� � ����
� �#����������� ��
�����(� �� ��$���
������������/,#��������	����� ������/,2'/,������������������dnio.”;

45) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. <� ��
����������
���
���� �����
����#������#������
���������ymagane,
�������������� �����
"

�%�
���� ��������#����������� ��
 ���������
���
��#��������#
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�%� ���������(� ��� ������
 � ������ �
������� �#����� #������
 � �����
� ��
�
 � �� 
�����
���� ����
�$�� �������
 ��� �� �������
��� 
�
#�����(���#

�%�� ������� ���(�����$����������������4,�����4(���#

4) � ������� ���(�����$����������������/��������������1.

46) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

&��� >
�����(� �� ���
��� ��� ��$����� 
�����
�� �#�������� �� ��
��� �������
��� 
�
�� �����
��� �#������ #������
���(� ���� �#������
 � ����������(� ����
��� �

��a����������� 
����������������$�������$�
 ��(�����
 "

�%�>
�������6����
 ����������(

�%�	���������>
���������
����
��(

�%�	���������>
�������	��� (

4%�	�������������� �	����
��

'� � �� ��������
��� #���� � �#������ #������
���� �� ��������� ��� �����
��� ��� ����

u� �����
���� 6���
 � �������� ��
������ �� ������� ����
����� � ��
�
��� �#��ktu

budowlanego z projektem budowlanym.”;

47) w art. 57:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

&�%� �� ����
����� � ��
�
��� �#������ #������
���� �� ���������� #������
 �� �

����
������������
���
��#��������������������(1(

#%���������������*���+���#�����
��"

&*�� !���������
��� ��#� �
����(� �� ��$� ��� ����� �� ���� �(� ��
����� �����
��
���������������
�����������������
����#�������������
�����(�����$����������

art. 59b ust. 1.

7. 8� ��� ������ ��������
��� ��� �����
��� ��� �� �����
��� �#������ #�����anego
��#� ����� ������� �� 
�����
���� ������$�� ����� /4� �� //� ������� � ����
� ���
�#������
 ��������
�
���#��������
����#�������������
�����������obiektu.”;

47%���� �����������/7.

49) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

&��� 8������ � ����
� � ����� ��� ���� �� �������
��� 
�� �� �����
��� �#�����

bu�����
�������������������
����#�������������
�����(� ����$���������������

59b ust. 1.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

&/��8������ � ����
(� �� ��������
���� ���� �� �� �(� �������� � ��
��� �������
��� 
�

�� �����
��� �#������ #������
���� �� ��� ������ 
�����
��
��� � �����
�������
 ��� �� ���� �� �� �� ����� /+� ���� �'4�� 	����� � ����� /�� ������ ��
odpowiednio.”,

�%���������������+���#�����
��"



- 22 -

&+�� ����
�� �� ��������
��� �� ������� �������
��� 
�� �� �����
��� ���� � ���znie
inwestor.”;

/�%���������/,����������������/,�'/,����#�����
��"

&3���� /,��� ��� 8������ � ����
� ������������(� 
�� �����
��� �
������(� �#���������
��
������#���� ����������������
�����������
�����������
���� ustaleniami
������
������������
 ������������
���
��#u�����

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

�%�����
������#������#������
����������������������������
����������

lub terenu,

�%� ����
����� �#������ #������
���� �� ���������� architektoniczno-
budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury,
���������
�� ��#���� (� � ������(� ��������(� ���������� �� ����# 
kondygnacji,

#%� � ��
�
��� ������
 ��� �����
�$�� 
��
 ��� ������

konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

�%�����������������:����
��� ��
��(�� ����������
�� ���������������
dachowych),

�%�� ��
�
������������#������
 ��(

e) ����
��� ��� �����
�$�� � �����
��� #���wlano-instalacyjnego,
�����
����� ����� �����
����#����������
����������
aczeniem,

2%������
��
�������
�$��
���#��
 ���������� ��
����������obiektu
��������# �
�����
�����
�(��� �����$�
����� ���u������� ��� 
�
�$������ �
����������� '� �� ���
��� ��� �#������ �� ����
����
publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

�%� � ��#$�� #������
 ��� �����$�
��� ����
 ��� ���� #������������
��
����������#�����������������������(

4%������ ������
�����
������������
���
��#�������#����������zbiórki
��
����� ��� �#����$�� #������
 ��� 
������������
 ��� ��� �������
�� �����
��� ��#� � ������ ��� �#����$�� #������
 ��� '� � ��
�
��

����� �#�������(� ������� ��� 
��� �����
� ���#�$���� o������
 � �

pozwoleniu,

/%������������
�������
��#���� �

Art. 59b. 1. 8������ � ����
� ������������(� 
�� �����
��� �
������(� �#���������
��
������ #���� � ��� ����������
��� �� ��������
��� #���� � ��#� ��o��
��
�
�������� ��
����������
���
���� tkowanie.

���8������ �����
������ ��������� ��
������ �������������
���
��#u����(��
którym mowa w art. 36a ust. 2, przeprowadza, na wezwanie inwestora,
�#���������� ��
������ #���� � ��� �����
��� �
����� � wydanie decyzji o
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o którym mowa w art. 51
ust. 2.

3����/,������8������ �����
���������������#������������
��������������� ��������
�

����
����������
��������
����
��������6������
����#����zkowej kontroli
����
�������������
��������������
���+��
������
����������
����ezwania.
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��� >
������ ���� �#������
 � �����
��� �� �� �#����������� ��
�����

w wyznaczonym terminie.

3���� /,��� ��� 8������ � ����
(� ��� ������������
��� �#����������� ��
�����(� �����dza
������$�� �� �� ��������������� @���
� ����������� ���������� �������� ��
�
��������� :�������������� ��#� ������� � �#������ #������
���%

#��������
������������������
�����
�������9���������������������aje we
������� ������
���

2. 	�����$�(� �� ��$� ��������� ���� �(� ������������ ��� ������ ����� �tnienia
obiektu budowlanego.

3. ��
����� ������� � ��� ����� #����
�����(� ���������� ����trzennej i
������
������ �������(� �� ������� �����������
��(� ��$�� ���������

�#�������������
������

4. 8�$����������������
��
��#���������������$�
������
2����������� �����
��
 ��� ��#�� ��� �$#� �����
����� ��� �� ��
������ ����� �
2�������


���#��
�� ��� �����
��� ����#����� �� � 
���� �����������onej kontroli, w
� �"�������������������#������#������
���(������
������ ����������
����
wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem budowlanym i
�

 �������
������������
 ������o�����
���
��#������

3���� /,��� 6#���������� ��
������ #���� � ��#� �#������ #������
���� ����
prze���������(� �� ������
��
��� ����������� ����
�� 
������� #����lanego,
� ����
��� ��#�� ������
��
�� �� �������� �� ��#�� �����$�����

inspek��������
�������#������
����������������������
��
���#������
��#��
����
������

3���� /,2�� ��� 8� ��� ������ ��������
��� �� �������� �#����������� ��
������ ����
���
��������� ��� ����������
���� ��������� #������
���� ��#� �

���� ����cego

�����
�������
�$���������
���
��#�����(�� �����������������
������
����� 
������������ �:%(���$��� 

���������������#������#������
����:�%

����$��� 

���������������#������#���wlanego (w).

2. 8�$��� 

��� ���������� �#������ ����� ��$��� 

��� ���������� �#�����
��������������
���������� �

3. 5��������� �#����$�� ��
����� ���� � �#����$�� #������
 ��� � zbli��
��
2�
����(��������
����������
����������� �

4. 8� ��� ������ �� � �� ����� �#������ #������
���(� �� � �������� #�� nku
�������
���� ���
������

���(� �������� ������� �������������� �$�
 �
����������(� ����� ��
���� ���� ���� �#�����
 ��� ���� �����ególnych
kategorii.

/�� ��
����� ������� � ��� ����� #����
�����(� ���������� ����trzennej i
������
�����(������������
�������
������������� ����������2inansów
��#����
 ��(� �������(� �� ������� �����������
��(� ������ ����� (� �� ��$���
mowa w ust. 1.

6. 8� �����������
��(� �� ��$� �� ����� �� ���� /(� � ������ ������ ����� 
����

��# �������
�������� ��(�
��������������
�����
�������dnionym,

����������� �� 
������
���� �#�����
��� �
�������� 8 o����� �����
����� � 
��� ����� ������������ �/)� �eny
1 m2

� ���������
�� �� ������� #�� 
��� �������
���(� ������
��� �����

	������ ?�$�
���� <������ ���� � ��
���� 
�� ��������� ����#
 ��
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przepisów w celu obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy
������
������ �������������������
��� ���

3����/,������5���(�����$����������������/,2������(�� �������������� �����
(���������
����
����
��(� 
�� ��$��� ��� ������� ������
���� 	����� � ����� ��4(� ����� ��/(
�������*�5��������������
�������
����� �
������u��������������
���

��� 8 ������
�� ����� �
��� ��� �� �����
��� +� �
�� ��� �
��� �������
��
po��
����
��(� �� ��$� �� ����� �� ���� �(� �� ����� ����������� ������
�����$�������� ��#� 
�� �����
��� #�
��� � ����� �������� 8
����
��

za����
����������
������� ������ ��
�
������anowienia.

3. W przypadku 
��������
������ ��������
��(�����������
���������(�������
���������� #���������$������������
���������� �
 ��������
��������1.

51) art. 61 otrzymuje brzmienie:

&3����*���8���������� ��#�����������#������#������
���������#������
 ����� �y�����
�� ��������#���������
������������(�����$� ���������������/�������1.

52) w art. 62:

�%��������������� �����#�����
��"

&���6#���� �����

 �# ���������������� �����
����������
����������������ela lub
��������"

�%� ��������� ��
�����(� ��� 
���
���� ���� �� ����(� ������������ 
�� ������eniu
stanu technicznego:

�%� �����
�$�� #�� 
��(� #������� �� �
�������� 
�����
 ��� 
�� ����liwe
��� � �����2�� ��
����
��������������
����� 

��$��� ���u��� ��
podczas u� �����
����#�����(

#%��
������������������������ ��������
������������(

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych),

2) ��������� ��
�����(� ��� 
���
���� ���� 
�� /� ���(� ������������ 
�� ������eniu
��
�� ����
���
���� �� ��� ���
����� ��� �� �����
��� �#������ #���wlanego,
���� ����#������#������
��������������������
��.���
�������������

��# �
�#������$�
����#���
����
�������������� ��
�����piorunochronnej w zakresie
��
�� ����
����� ��������(� �������(� ��#����e����� �� �����$�� �����
 � ��
�������(�����
���������������������$��oraz u���������
����������������$��

2. 6#����������
�����(�����$�����������������������������%(�
����#���������a����������
�������$�"

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

&/�� 5�
������ ��
�� ����
���
���� �
�������� ������ ��
 ��(� piorunochronnych
i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2, powinny
prze���������� ��# � ����������� �����2������� � ����
�� ��� � � ��
 waniu
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������� 
��� ������������ ��������(� �
�������� ����� ����� �
����� ��
 ��� �

gazowych.”;

53) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

&���6#����������������
�����������#������#������
���(�����$� �������� ust. 1,

����#����������������������������$�"

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1,

�%� ��$�� ��#� �#����$������� ��(� ������� ��������� ������� ������ ��#� ������
obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.”;

54) art. 66 otrzymuje brzmienie:

&3����**�����8���� ��������������
��(�����#�����#������
 "

1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo

�%� ���� �� �����
 � �� ��$#� ���������� � � ���� ��#� �������� �����(
������������#�#����������������
��(���#�

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

'� ������� � ����
� 
�������(� �� ������� ��� ���(� ��
������ ��������
 ��

���������������(�����������������
�� ��
�
����#o�������

2. 8���� ���(�����$��������������������������(�������� �����
�������a�����
�� �����
��� �#������ #������
���� ��#� ����� ������� ��� ����� u�
�����
��������
 ���
����������������1.

55) art. 67 otrzymuje brzmienie:

&3����*+����� @������
���� �����
 � ��#�
��� ������
 ��#�����#������
 �
���
������ ��
��� ����
��(� ��#���� � ��#�� ������
��(�������� � ����
�� ����� ��� ���

���������� �������������� ��#� ������� � ���#�$���� ����� �#������ �

�����������
�������
������������������������
 ���� �����
������� �����#$�
i ich zako�czenia.

���� 	������� ���� �� 
��� ������ ��� ��� �#����$�� #������
 ��� ����
 ��� ��
rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków,
�� �#��� ��� �����
�� ��
���������� 
�� ��������� �������ego planu
������������
��� ��������

���(� ��� ���(� � której mowa w ust. 1,
������� � ����
� � ����� ��� �����
��
��� �� �����$������ ��nserwatorem
zabytków.

4. Wo���$����� ��
�������� ��# ��$�� ���� �#������
 � ������ ��
������ �
terminie 30 dni. -���������� ��
������ �� � �� �����
��� ��
���� ��� ��
uzgodnienie.”;

56) ��� �����������+�.

57) �������+����� �����������.

58) w art. 81 w ust. 1:

a) w pkt 1:
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- lit. c) otrzymuje brzmienie:

&�%� ����
����� ���������� architektoniczno-budowlanych z przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,”,

- lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,”,

#%���������������
���
����������������������������������� �����������.

59) ��� �����������7�#.

60) w art. 82 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich,
�������� �$�� ���
����
 ��(� ������ ��� ������
���� �� � ����nej strefy
eko
�����
��(���������
���

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

transportu morskiego,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

&/%�� �����
 ���
������
��������
��� ���1(

�%���� ����������*.

61) art. 82a otrzymuje brzmienie:

&3���� 7���� �������� 
��� ����� ������� �� ���
��(� �� ������� ���������
��(� ���� � �

������� ������ ������������ ����� ����
�� ����
�������� architektoniczno-
budowlanej. Przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
������������������� ��:Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) nie
sto�������1.

62) art. 82b otrzymuje brzmienie:

„Art. 82b. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej:

1) �����������������
���$�����������
���
��#����������������ecyzji o
pozwoleniu na bu����(

2) �����������#��������
�������
���
�������#������
���"

�%� ������ �������
 ��� ��� ���� �� �������
��� 
�� #������ ����� �
zatwierdzonym projektem budowlanym,

#%� ������ �������
 ��� ����#
 ��� ��� ���� �� ����������
��� �����ktu
budowlanego wraz z tym projektem,

�%� ������ �

 ��� ��� ���(� ����
������ �� �������� � 
������ ��� �
przepisów prawa budowlanego,

3) �����
����(� 
�� �����
��� ����
$�� nadzoru budowlanego,
w��� 

�������� �
���� �
 ��� �� ��
����
 ��� ����� ������
����
wszelkie dokumenty i informa����������
����� ����� 

��������

2. Uwierzytelnione kopie rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
z�� �������� ������$�� ��� ���� ��� ����
$�� ����
��� ��(� ����������� ��
�������������������
����������� ��#(� ������������� ��
� �����
�������
 �
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od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie do or��
��� �����
stopnia.

3. W przypadku nieprzekazania uwierzytelnionych kopii rejestrów w terminie,
�� ��$� �� ����� �� ���� �(� ����
� � ������ ���
��� ����
���� ��
�����
������$�� ��� ������� �� ����
��� ����
�������� architektoniczno-
budowlanej.

4. ��
����� ������� � ��� ����� #����
�����(� ���������� ����trzennej i
������
�������������(���������������������
��(���$��������$���
���$�
���������
���
��#����������� �������������
���
��#��o���

5. 0����� (�����$� ���������������������(�����

 �����������������$�
����
dane:

1) ���
� 2���� �
������
�����������������������(

2) ����������� ��� �����
 ��� �
���$� i wydawanych decyzji, w tym
dane osobowe inwestora.”;

63) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

&���9���������������������������
��������
�������#������
�������������
����������
�
��
����
����������
������������
���(�����$� ����������������*������4(������4�������(

art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48, art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51,
art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, art. 59, art. 59a, art. 59b, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1,
art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2,
art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.”;

64) ��������7�����������������7�����#�����
��"

&3����7����6���
�� ���������
�����������
���������� ������� ��������mierzenia
#������
���� �#����������� �#���� � #������
�� ��#� ��#�� � #������
�


������������������������������������������
��������
��
����������
���1.

65) w art. 84:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

�%� #��������
���� ���� ��
��� ����
��� ����
�������� architektoniczno-
#������
��� ������ ��� ���� �� ����
������ � 
������ ��� � przepisów
prawa budowlanego,

�%� ��������
��� �����
���� ��� ���(� ����
������ ���������(� �� ��$� ��
mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2,

�%���������
��������
����������� 
�
 �����������
 �������� tkowania
obiektów budowlanych.”,

#%���������������/���*���#�����
��"

&/�� ��
����� ������� � ��� ����� #����
�����(� ���������� ��������

��
i�������
������ �������(� �� ������� �����������
��(� ��$�� �� ��$#

pro�����
��� �����
���� ������� 
�
 ��� �� ������
 ��� ��� �� �����
��
obiektów budowlanych.

6. ;����
���� ������� 
�
 ��� �� ������
 ��� ��� �� �����
��� �#����$�

#������
 ��� ����

�� ��������� �� �����$�
����"� �������
��� ����
�

������������� �����
���(� ��
�� ��#���� ��#� 
����� �
������� ����� �nne

���#��
����
���������������������
 ��������������������yzji.”;
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66) w art. 84a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych.”;

67) w art. 88a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

&���8� ���������(� �� ��$� ���������� ���� �� ���� �(� ���������� ����� �����$�
o���"
����
�� �� 
������(� ����(� 
����� 	;�;A� ����� �
2�������� �� � ������eniu i
� �������
����� ���1.

68) art. 89b otrzymuje brzmienie:

„Art. 89b. Wojewoda w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 i 5, oraz
��������� ����
 � ����
�������� architektoniczno-budowlanej w dziedzinie
�$�
������ ��� � � ����
��� �������
��� 
�� #������ �� �#����zani do
sprawdzenia posiadania przez inwestora postanowienia o uzgodnieniu, o
którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4.”;

69) �������,����� �����������.

70) w art. 93:

�%�����������������������������#�����
��"

„1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby budowlane

����������
�� ��� �����
��� �� #����
������(� 
��������� ������ � ����
10,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

&4%� ��� ������� ��� #���� � ��#� ��������� ��#�� � #������
�� #��� �����
�enia
� �������������
 ����������4������4(������4�(������44(������4/(1.

71) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

&��� 8���������� ����
$�� ��������� ����������� �� �������� ������������
o���
������������#����
��������������������#
�������� �1.

72) w art. 99 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

&4%�?�$�
����>
����������-�������B������
����1.

73) ����������������
���������� ���#�����
��"

&!�����
���������� �'�	�����#������
�

Kategorie obiektów budowlanych
8�$��� 



ik kategorii

obiektu (k)

8�$��� 

��������������#������:�%

Kategoria I - budynki mieszkalne

jednorodzinne
5,0 1,0

5��������� >>� '� #�� 
��� ������
gospodarce rolnej, jak: produkcyjne,
gospodarcze, inwentar��'�������

2,0 1,0
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Kategoria III - inne niewielkie

budynki, jak: domy letniskowe,

bu� 
��� ����������(� ������� ��

��$�����
���������znie

2,0 1,0

Kategoria IV - elementy dróg

publicznych i kolejowych dróg

szyno� ��(� ���"� ��� ����
��� �

���� (� ����� (� ����� (� �������� (

perony, rampy

10,0 1,0

Kategoria V - obiekty sportu i

rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,

����
��� �� � ������ 
���������(

kolejki linowe, odkryte baseny,

zje�����
��

10,0 1,0

Kategoria VI - cmentarze 8,0 1,0

5��������� C>>� '� �#���� � ������

nawigacji wodnej, jak: dalby,

wysepki cumownicze

7,0 1,0

Kategoria VIII - inne budowle 7,0 1,0

8�$��� 

��������������#������:�%

(kubatura w m3)

<2500 >2500 -

5000

>5000 -

10000

>10000

Kategoria IX - budynki kultury,

na���� �� ������ (� ���"� ����� (� ���� (

kina, muzea, galerie sztuki,

biblioteki, archiwa, domy kultury,

budynki szkolne i przedszkolne,

internaty, bursy i domy studenckie,

laboratoria i placówki badawcze,

stacje meteorologiczne i

hydrologiczne, obserwatoria,

budynki ogrodów zoologicznych i

botanicznych

6,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria X - budynki kultu
religij
���(� ���"� ������� (� �������(

klasztory, cerkwie, zbory, synagogi,
meczety oraz domy pogrzebowe,
krematoria

6,0 1,0 1,5 2,0 2,5



- 30 -

5��������� D>� '� #�� 
��� ���# 

�������(� ������� ������
��� �

socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,

hospicja, przychodnie, poradnie,

stacje krwiodawstwa, lecznice

����� 
�� �
�(����#��(���� ������ 

i opieki spo����
��(� ��� � �������(

domy rencisty, schroniska dla

bezdomnych oraz hotele robotnicze

6,0 1,0 1,5 2,0 2,5

5��������� D>>� '� #�� 
��� ����� � �

administracji publicznej, jak:

budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii

	��� ��
��(� ��
������� �� �����$�

centralnych, terenowej administracji

��������� �� �����������(� ��$�� �

�� #�
��$�(� �������� �� ���$�

po������ ��(� ������$�� ���

nieletnich, ������$�� ���
 ��,

�����$�� ���dczych oraz zabudowa

koszarowa

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

5��������� D>>>� '� ��������� #�� 
��

mieszkalne
6,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XIV - budynki

zakwaterowania turystycznego i

rekreacyjnego, jak: hotele, motele,

pensjonaty, domy wypoczynkowe,

schroniska turystyczne

15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XV - budynki sportu i
rekreacji, jak: hale sportowe i
widowiskowe, kryte baseny

9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XVI - budynki biurowe i
konferencyjne

12,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XVII - budynki handlu,

�����
����� �� ����(� ���"� ���� (

centra handlowe, domy towarowe,

hale targowe, restauracje, bary,

kasyna, dyskoteki, warsztaty

�������l
����(� ������ �#���� 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
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pojazdów, myjnie samochodowe,

������� ���y���� ��$��� ��
����(

budynki dworcowe

Kategoria XVIII - budynki
przemy����(� ���"� #�� 
��

������� �
�(� ������� �
����� ��(

��
���
��(� � ��$�
��(� ����
��� ����
obiekty magazynowe, jak: budynki
����o��(������
��(���
��� (����� (��
������ #�� 
��� ��������(� ���"

nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie,
����
����������zdowe, myjnie taboru
kolejowego

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XIX - zbiorniki
przemy����(� ���"� ��� (� �������� (
bunkry do magazynowania paliw i
gazów oraz innych produktów
chemicznych

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

8�$��� 

��������������#������:�%

(powierzchnia w m2)

<1000 >1000 -

5000

>5000 -

10000

>10000

Kategoria XX - stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

5���������DD>� '� �#���� � ������
�� �

transportem wodnym, jak: porty,

przystanie, sztuczne wyspy, baseny,

����(� 2�������
 (� 
�#�����(� ����(

pirsy, pomosty, pochylnie

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

5��������� DD>>� '� ������ �������(

��������(� ���������� �����$�(

parkingi

8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

8�$��� 

��������������#������:�%

(powierzchnia w ha)

<1 >1 - 10 >10 - 20 >20

Kategoria XXIII - obiekty

lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi

���o��
��(� �� � � ���
�����(� �����

postojowe i manewro��(���������

12,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXIV - obiekty

gospodarki wodnej, jak: zbiorniki

wodne i nadpoziomowe, stawy rybne

9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
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8�$��� 

��������������#������:�%

:������������%

<1 >1 - 10 >10 - 20 >20

Kategoria XXV - drogi i kolejowe

drogi szynowe 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXVI - sieci, jak:

elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe,

�������
����(� ��������owe,

��
������ �
�� ����� ���������

���� ����

8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

8�$��� 

��������������#������:�%

:�����������%

<20 >20 - 100 >100 - 500 >500

Kategoria XXVII - budowle
hydro����
���
�� ���������(� �������
i regulacyjne, jak: zapory, progi i
stopnie wodne, jazy, bramy
przeciw����������(� ���� � ������(
 2�
 (� ��� � �����������������(

��
�� (� ���� � ������
�(� ������ �

ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXVIII - drogowe i

kolejowe obiekty mostowe, jak:

��� (� ������ (� ������(� ���������

podziemne, wiadukty, przepusty,

tunele

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

8�$��� 

��������������#������:�%

:� ���������%

<20 >20 - 50 >50 - 100 >100

5��������� DD>D� '� ���
�� ������

kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

8�$��� 

��������������#������:�%

:� ���
�������3/h)

<50 >50 - 100 >100 - 500 >500

5���������DDD�'��#���� ����������

korzystania z zasobów wodnych, jak:

��������$��������������$������ ��(

8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
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#������� �����$�� �$�� �� �����$�(

pompownie, stacje strefowe, stacje

uzdatniania wody, oczyszczalnie

�����$�

”.

Art. 2.

8�����������
����+����������,**��������������
���������� �
 ��� administracji (Dz.U. z
1991 r. Nr 36, poz. 161, z �$�
�����%

2) w art. 22 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.8���������� ��������� ����
�� ������� �
���� �� ���������� �#������$�
o�������������
�����
���
 ����������"

1) w sprawach o ode#��
�������� ���#����$�
��
���#�� 
�$���������z�����'
��������������� ��
�
����#�������(

2) �� �������� ��� ���� ��� 
������������� ����� �#����$�� #������
 ��� '
������� ������� ������
��� ���� 
������������� ��#� �#������ #������
���(
z�� ������������
��������������#��#�����#������
 ���������
��
���bszarze
������������ ��$��� ��#� �������� ����# � ����
$�� '� ���������� ��������
����
(� 
�� ��$����� �#������ �
������� ��� ������� ������ 
���u��������� ��#
�#������ #������
���(� �� ������� 
��� ���
�� �� ��� �� � ��$#� ������
�����������(�������������
�����������������������rgan wyznaczony przez
organ, o którym mowa w art. 23 § 1,

3) �� �������� ��� ���� ��� � ��
 ��
��� �������
����� �����������(� �e����
����� ������� � ��
 ��
��� ���� �������
����� �
������� ��� ����� �������

��������
��� ��#� �����# � ��#������
���� '� ������� ������� ������

� ��
 ��
����������
�����������rczej.”.

Art. 3.

8� ������� �� �
��� ��� �������� �,,/� ��� �� �����������
��� ���� !#���
 ��� 0���� ���������

Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) w art. 4 uchyla
������ 3.

Art. 4.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348, z �$�
�
zm.)3)

��������/���������������/���#�����
��"

&/��	������#��������
����� ��
��������#��������� ���(�
���
��������
������anego,
���������
��(� �� ��$� �� ����� �� ���������� ������ #������
���(� �� �apewnieniu

                                                
2) !���
 ����� ������ �������
����Dz.U. z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85,

poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z
1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 76,
poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365.

3) !���
 ����� ������ �������
����Dz.U. z 1997 r. Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz.
668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz.
489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144.
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�������
�����(����������#�����������������
�������� �����
����#������#������
������
sieci cieplnych, gazowych lub elektroenergetycznych.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549 oraz z 2001 r. Nr
27, poz. 298) art. 47 otrzymuje brzmienie:

&3���� 4+�� !���������
��� ��������
�� �����
�� � 
�������� �� ������� ��� ���

admi
����� �
��� � ����
��� ������ ����������� �$���(� #��������

(prezydenta miasta).”.

Art. 6.

8�����������
����������
������������� ���������
 �����
�����:Dz.U. Nr 166, poz. 1360) w
������7�������4���� ����������/�

Art. 7.

���9�� ����������� ��� ������ �
�������������� � ���� ���� (� �� 
����������
 ��� ���y���
�������
�(���������������� ���� ��������(�����������
����������

���9������������'���� ���� ����#����$��#������
 �����#������������#���� �����#udowie
��#�� � #�����
 ��� #��� � ����
���� �������
��� 
�� #������ ��#�� ������
��� #���� ���
��������
����
������������������������� �����
�'������� ����������
�������������
� �������� (���
����������
 ������ �����������
�(���������������� �������������+'�,
�����'������������
������������������47����������� (�����$������������������'�����������

41.

���9���#����$��#������
 ��(�����
����
��������$� ����������
��������������� �������� 
� ��
�� �������
��� 
�� #�����(� 
��� ������ ��� ������$�� ���#����������� ��
�����
#���� ��������������
�������������
���#���� ���#������
����
��������������
���
�
�� �����
���

4��8��������������
$��������������� ���� ����������
�������(�����$� �����������������

�(������������
�����������������$������ �

/��	��������
��������
��������������
���������������������������������� ����������
�
administracji ����������
���
�'#������
��(��#��������������
�������������� �������� (
� ���������
�����������
����������

Art. 8.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, o której
����� �� ����� �(� ���������� ���� ��� ����� � ��
��� 
�� ��� ������$�� � ��
���� ��� 
�

podstawie art. 1 pkt 13 lit. a) niniejszej ustawy.

Art. 9.

<���������������� ���������� ������������ �����
���������
��(���� ����������� �����������
/������������� �������
������� ��
������4���
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�30�!3E;5��;@�<

(-) Marek BOROWSKI

.........................................................................................................................................................................

F�����������
���������������������
������������������������������
������

.........................................................................................................................................................................


