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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.
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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 27 lutego 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg krajowych

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

#��$�����������������!�������
������!������
����
���!���������������� ������owych w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826), zwanych dalej „drogami”, w tym warunki
��������������
�%!��
���
�������������
����
����&������%����!��!�� �� �&�������������
!
������������!�����awach.

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

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

�����
��
��&� �%�������� �� ����
��� �������%������� ����������� )*����� +������,&

���
���� ������ )	*+,&� �� ��
����
��� ��� �!��� �� �� �!��
���� �������!� ��������� ������

	�������������������#�
������������

��������	�

Lokalizacja dróg

Art. 2.

#��'���������!��������!�����������
���������������������
���
�����	*+�

���*��!���� �� �����
��� ������������ �������!����� ����� �����
��� ��������!�����
��� ��o��
��
wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 3.

#�� 	*+� ������ �
����&� �� �� �!������� �� ����� �� ���� #&� ��� ��!��
��� ���
��� �����iwych
��������� �������� ����� �����&� �������� �������� ����� � ���� -%��������&� ����!��nta
miasta).

2. .���!��
������
��&����� �!��������������#&��������
���#/��
������
������ ��
�����������

	*+��������!����
��&������������������%������������������
�����
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Art. 4.

*�� ��������
��� �� �������� �� �!��
��� ���!���� �� �����
��� ������������ ������ ������ ��

������!� +������ ��������
��� ����
�����!�
���&� �� ��������
���� ������ �� 
�
��jszej
ustawy.

Art. 5.

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

����� �
����0

#1����������������
���
����#02������������������������
���
!�����%���������&������
�3

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

terenu;

�1��
�������������
������������

!�������������%����
!��4

�1����!��������������������!����������
������������&� �����dzone zgodnie z od��%
!��

przepisami;

/1��������
�������
������!�����������
(��������������������rowania terenu;

21�����������������!��
������
���
�����������������������������
��������isko;

6) opinie:

�1� ��
����� ����������� ��� ����� ���������� 3� �� ��
����
��� ��� �
���!���

lokalizowanych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków
�����%�����!��&� �%��� �� �%���!��� �����
�� ���!���!� 
�� ����awie prawa
�����!
���������&���%������
�&��� �!����
�������
��(����������
!����!���!�3

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

%1� ��
����� ����������� ��� ����� �������� 3� �� ��
����
��� ��� �
���!���

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

przepisami,

�1� �!�������� ����������� ������� ��������� 3� �� ��
����
��� ��� �%��� �� ���

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

�1����������������
��
�������� �
�������3�����
����
����������
 ��� �
iczych,

�1��!������������������������
��
�������������������������
���3�����
�esieniu do
�
���!���� �%�������!��� �!��
�
��� ��������� ���
!��� ����� �� ��
����
��� ��

wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obsza����� %��������
����
�������
���po������&

(1��!�����������������������
��
����!�������5� ��	�����wych - w odniesieniu do
���
� �� ���
!�����
�����!������
��������%��	�����&�%����!��������������

La ��	�����wych,

�1� ����������� ����� �������� ��
��������� ��%!�� �� 3� �� ��niesieniu do dóbr
������!�����
��
!���
���������������%
!��������� �&

�1� ����������� ����� �������� �
�������� �
����
���� 3� �� ��
����
��� ��

�!�����������
���
!������������
!���
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��� '������!� ����
� �!����� ���
��&� �� �� �!��� ����� �� ���� #� pkt 6, na wniosek PDK, w
�����
��� 
��� �����!�� 
��� ��� �
�� ��� �
��� ����!��
��� ��������� �
����� �� �����
��

lokalizacji drogi. .���!��
������
����� �!�� �����
��&� ��������� ��� �����%���������e������
wniosku.

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 ���� 6&� ��������� �����
��
��&� �������
��&� ���
��� %���
��
�������������!�������
 ���!����
������%
!������episami.

4. Zakres raportu, o którym mowa w ust. 1 ����2&���������������
���
� 1 do ustawy.

2�� 7� ��������� ��������
��� �� �!��
��� ���!���� �� �����
��� ������������ ������ �����oda
���������������������%�����������������������
��������!��������������
�����ebieg
drogi oraz w prasie lokalnej.

6�� "� �
���� ����������
��&� �� �� �!��������� ���� 2&� 
������������� ��
������� ��a
���
����%��	�����&� �� �%������
����������!��
������!���� � ustaleniu lokalizacji drogi, nie
�����%!���������������%��������������
��������� �������odarce nierucho���������

���8�!

��������
������
�
����
�����
����������&����� �!�������������6&�����
�����
��

Art. 6.

.��� ���
�� ������
���� �����
��� ������������ ������ ��� ���
��
��� ���������� ��%� ����
� �


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

Art. 7.

#��*��!�����������
�������������������������

������������������ �
����0

#1��!����
������!�������������
��������� �� �

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

ich kategorii;

�1��������
�����
���������
�������!�������
4

�1�����
����!
����������������%������
!� ���������&������
!�� %��������!������������%

�%��

�����������4

/1��!����
������!�����������
!������
��
!����
���� ��� %���������4

21�����������
���������������������
������������&����� �!��������������#��

2.�'�������������������!�����������
����������������������
�����awcy oraz zawiadamia o
���� �!��
��� ��������� ���
!� �� ������� �%��������� �� ��������� ���
� ��a����!��� ��
��������
������%����������������������������
���

3.�"���������
��� �� �!��
��� ���!���� �� �����
��� ������������ ������ �������� �
(�������� �

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

4.�	�����!����������������������������
�������������
���������������
������
������!�����

ustaleniu lokalizacji drogi wydanej przez organ drugiej instancji.

Art. 8.

Wojewoda nadaje decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi rygor natychmiastowej wykonalno����
�
�
�����	*+&������
��
!��
�������������
!����%����������!��
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Art. 9.

#��7�����!�����������
������������������������
������!�������
��������
����������iwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

���7�����
������
!�������!�����������
������������������������������������������
���#/��
�&

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

Art. 10.

'��������� ���!����!��� ������������ �� �� ������ �� �� ������������
��� ��������nnym nie
���������

Art. 11.

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

�����
������#����3�	����������
!�����������-Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957), zwanej dalej
)	�����������
!����������,&����!�����
���������� �������/932������������2232��

��������	�

���������	�������� ����	!��	���"�

Art. 12.

#��*��!�����������
����������������������������������������������������
������o������

��� 5�
��� ������
��������� ����
� �����
�� ���!���� �� �����
��� ������������ ������ ��
����� ��
��

���������
������o������

���*��!���� �� �����
��� ������������ ������ ��
���� �������� ��� ����
�
������ ����������

wieczystej i w kata�����
������������.

Art. 13. 

#��	*+�
�%!����� ����
��� ��
�� ����������%��	������
������������� ��%� �����������
������

bu���!��� �&��������������!&�����������
���������#/�

���	*+������ 
�%!������ ����
��� �� 
�� ����������%��	������
������������&��� tym lokale
mieszkalne, poza pasami drogowymi w celu dokonania ich zamiany na nie����������

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

scaleniowo-wymiennym.

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

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

	*+� ���� �%������
�� ��� 
�%!���&� 
���
����������������� ��%� ��!����
���������!����


������������&�������
�����
������������%��	�����������������
���u���������
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Art. 14.

1.�.������������������
����
��
����!��������&���
����������
�������
�����a�������

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

���������������������!�������!���
�����������������������ateczna.

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

#�������#99�����3�	�����!�������������������������������������!�����l
!�����������

������
���������������!���-Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z
1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3 i Nr 65, poz.  285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz.
/�����������������.��#2�&������#��#1����!���&����
������������#99��������
���������
&

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

���
����&�	*+�����������������
�������%��	�������!�������������
!������������
��&

w terminie 60 dni od dnia o���!��
��� �����
��&� ���!���� ���������������� 
�%!���

���
������	��%��������
!�����!��������������
����������&�
���
�����	*+&���������

decyzji, udziela ze�����
���
��
��������
����������
��������������*��!���� ����
��������

rygor na�!����������� �!��
��
������ *�� ���������� �%������ �� �!
������!��� �


�
����������!�������������������!�����������
����������!�
!��������
istracji.

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

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

�������������

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

nie����������&����� ���������������#&�������������dszkodowanie.

Art. 15.

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

�����
����
!���
����!��������&�
��������
���
�����	*+����%��������
!�����!���

terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 13 ust. 1, wyznaczonego przez
���������
����������������������� ��%���!����
�����������!����� �!���
�������������

:����
� ��
� 
��� ����� %!�� �� ��!� 
��� ��� �
�� ��� �
��� ����!��
��� ������ ������������ ��%

��!����
���� �����!����� 
������������� ����
��� �(���!� 	*+� ���!������� ��������

umowy.

���'����!��������!�
������������������
����
��
����!��������������
��������owany stan
����
!&� ��������� ��������
��� �!�������
������� 
�������� 
�� �
����� 	*+&� %��

��
����
������������
�������
� ���������
!���������#��;����##/���������/�����!����
��

�#� ����
��� #99�� ��� �� ���������� 
���������������� -Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z
2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
#6<����.���/�&��������2<����������������.��#&������#21&����
���������)�����������������


���������������,&��o���������������
���

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

a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Art. 16.

#��	�������
����!�������
���������!
�&�
���
�����	*+&����!��������!���������������

wojewoda.
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2.�*��!���� �� �!�������
��� 
������������&� ����� �����
����� �����lonymi w przepisach
����%
!��&� �������� �����
� �!��
��� 
������������� ��%� ��� �
��
��� ������� �� �nnych
�����������

���*�������������%������ ���!
������!��������!�������!�������
���
������������������

���������!�����������
����������!�
!�������inistracji.

Art. 17.

#��	�������������������
����!�������
���������������&�
���
�����	*+&�udziela w
�����
��
!��� ���!�������&� �� ������� ���!���&� �������
��� 
�� 
��������
�� �������


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

���*��!���&����� ���������������#&�
����������!����
��!������������!��
��
����&�����������

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

rozumieniu przepisów ustawy 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 109, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), zwanej dalej „Prawem budowlanym”.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1:

1) �����
�������!��
���
���
��������������
�������%�����ane;

2) ��%��������� ��� 
��������
���� �!��
��� 
������������&� ��� �nienia lokali i innych

����������4

3) �����
������(���!��
�����%������
���������������������
���������	*+�

/��'����!��������!����!���&����� ���������������#&����!��!�
���������������%��owanej,
	*+� ���� �%������
�&� �� �����
��� (���!��
���� �%������ 
������������� �� �osiadanie, do
wskazania lokalu zamiennego.

2�� *�� ���������� �%������ ���!
������!��� �� ���!���&� �� �� ����������� ���� #&� ������ ��

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

Art. 18.

1.�'!���������������
��� ����!�������
�� 
������������������ ���������� ���� ��
��
�

�������!��
������!�����������
��������������������������������������������!nkowej w dniu
�!��
������!�������!�������
���
�������������

2.�'�������
����������������������� �������
���!����������&����� �!����������ustawie o
����������
����������������

3.�7��������
��&����� �!�������������#&��������������!������
���������!����!&�������

������%���������!��������!��������������!�������
!���
��������o����

Art. 19.

1.�*��!���� �� �����
��� ������������ ������ ��
���� �������� ��� �!��
��� ������ ��������
���!���� ���!���
������ ��������� �������� ���
����
���� 
�� 
������������� �����
aczonej

�� ��� ������!&� ��
�������� ���
���� ����%�� 	������� 	������ ����� #�� �o���� ��
odpowiednio.
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2.�=�����������
����
��
����!���������
��������������
����������
��������%��	�����

�������������
����!����������
�&��!
��������%���!���
�&����!��������aleniu lokalizacji
������ ��
���� �������� ��� �!��������
��� ������ 	*+� ����!� ��������!&� 
����� ��%

��!���
��� ��� �������� 
��!��������!��� "�� ����!� ��
���o
�� 
�� ������ ��������
��
����!����!����������������
���

���*����������
�����!�����
��������������������
����������������

/��=�����������
����
��
����!���������
���������������
�������
����������
��������%�

	������ ������� ����
�� �� ��!�����
��� �����!��&� 	*+� ���������� �� ����
��� ����%�

	����������
��&����� �!�����!�����������
�����������������������������o������
�&�����

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

���������
���� �����
!�� ������� ����� �%���������!��� ���!� �y�������
��

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

��������
�����������

5. Przepis ust. 4 ������ ��� ��������
��� ��� ��!�����
��������!����� 
�%!������� �� %
�

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

Art. 20.

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

���
����
��������������!�����
���
��������	*+&����
���&����� �!�����!�����������
��

�������������� �����!�������!���
����������������������������
�&����a������
�����������

3.

���	*+�����!�����
��������
�����������!�����
���
�������������
�%!�!���
�������%����!

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

���	*+�����!�����
��������
�����������!�����
���
������������&����� �!���������������#9&

�� �
���� �!���
������ ������ ��!�����
��� �����!����&� �������� ��%� ������zania
��!�����
��&��� �0���������!&�
�������%���!��enia.

/�� $��
����
��� ������ ��!�����
��&� �� �� �!�� ����� �� ���� #3�&� ��������� ��������&� �

drodze decyzji.

2��*��!���&����� ���������������/&���
�������������������������������!����

Art. 21.

#��*�����
� �����
!��������
!����%���!������!�������������
���������������������
��������

��������� ���������
������
� �����
!������e�
!���

���*������
���������������� ���
�������!������
��
�����������������%���!����e�!�����
�����
��� ������������ �����&� �� �!�������� ������ � krzewów usuwanych z nie����������

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

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

Art. 22.

#��+���!�
�%!����
����������������������&����!�����������
��&����!�����
��������	*+

��� ����� �� (�
�
��!��&� �� �� �!���������� ������� �� �
��� ���� � budowie i eksploatacji
dróg krajowych (Dz.U. Nr .., poz. ....).
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��� 	*+� ���� ����
��
�� ��� �������� ��� 
������������� �� �������� 
������������

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

���
����
�����������!t����
���
���!���
����������������

Art. 23.

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

����������
����������������

��������	#

Realizacja inwestycji drogowej

Art. 24.

#�� '�������� �!����� ���!���� �� �������
��� 
�� %������ ������ 
�� �������� � w trybie
������ ��	�����%������
���&�����������
���������� ��
�
��������������a���

��� >��������� ����������	����� %������
���� ��������� �� ���!���� � warunkach zabudowy i
������������
�������
�&������������������������������!�����������
����okalizacji drogi.

���7������������������
������!��
������!���� �� �������
��� 
�� %������ ���������ewoda
����������&�����������%��������&���������������
������������okalnej.

Art. 25.

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

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

�������!�������
����

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

Art. 26.

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

pore������!�
��&�����������������
��������������
���
����� ��!�
���#��������!���
��������!


����6�������!�����
�������
��������������!�����
���

2. W analizie ����������!�
��&� �� �� ���� ����� �� ���� #&� ����
���� ��� ��� �
�
��� ��a���
zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, z rzeczywistym oddzia�!��
���
�
���!�������������
��������������������
�����������!�������������������
����
���

 Art. 27.

=������ �� ��������
��� �� ������� ���
!� �������!��
��� 
�� ���������� �!
���� ��
���z
���
�������
��� �%����� ����
����
���� ��!�����
��� �� ������� ��� ��������
�� �� ���!���� �

�������
��� 
�� %������ �����&� �������
��� �%����� ����
����
���� ��!�����
��� 
���puje w
�����
���
��������!��
���#��������!�����
�����������������!tkowania drogi.
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Art. 28.

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

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

w prasie lokalnej.

��� "���������
��� ���!��
��� ���!���� �� �������
��� 
�� %������ ������ �������� �
(�r������ �

������&����� �!�����
!�����������
�����������������������!�����	�����������/9�+�����

��������
�������
�����!�
��������������������dnio.

���	�����!�����#�����������������������
�������������
���������������
������
������!���

w sprawie budowy drogi wydanej przez organ drugiej instancji.

/��7�����
������
!�������!�������������
���
��%������������������������������rminie 14
�
�&��������������������
�����!�
�����������
����� �����e���!�

Art. 29.

=������ %������ ������ �!����� �!��
��� �������
��� ���
�����
���&� �������!� �����oda
�!����� ��� �������
����� �����
��� 
��� �����!�� 
��� ��� �
�� ��� �
��� �����
����
����� �� ����

wydanie.

Art. 30.

#��=�����������!�������������
���
��%�������������!
�����%������������
�
������ebudowy
��
�����!������������ �
(���������!� ����
���
��&���������&� 
���
����� �
������&�����

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

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

������� ������������������!����������!��
�����!
 �&��ary, gazów i energii elektrycznej
����� ��������� ����
����� ��%����
��� �� !�
��������&� �� ������ �

!��� �������
!��&


�����
!��� ��%� 
������
!��� �%���� �� �� ��������� 
�e�%��
!��� ��� ����!��
��� �� �!��
������� �� �� ��������&� ������� ����������� ��%� ��!t���
��� �����!�!� 
������������� 
��

�!����� 
�� ��� ����!�� 	�����!� ����� #�/� ���� �3�� ����� ����� #�/�� ����!� �� ���������


��������������������������������dnio.

���*��!���&����� ���������������#&�
����������!����
��!������������!��
��
����&�����������

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

rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

��� *�� ���������� �%������ ���!
������!��� �� ���!���&� �� �� ����������� ���� #&� ������ ��

������!�����������
����������!�
!�������inistracji.

Art. 31.

#��.��� ��������� ��� 
�����
����� �������
��� ���!���� �� �������
��� 
�� %������ �����&� ������

�
���������������
���
�����
������������!���������������
!�������!����#/��
������
��&

���� �!�����!���� ����� ��� �������
�&� �� �
������ ���������� %������ �������;���� #2<�?� �

+��������������
�������
�����!�
����������������owiednio.

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

���
�� �!����
��!������������!��
��
����&� ��� ����
�����!�
!�������!���� #/��
�� ��

�
��� ������������ %����!� ������ ����� ���������� ���!
��&� ��� ���!���� 
��usza prawo z
���!��!
� �!����� �
��
!��� �� ����� #/2� ��%� #26� +������ �������ania
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����
�����!�
�����'� �!�����!������ ����� #6��+������ ��������
��� ����
istracyjnego
�����������������
���

���	�����!�����#����������������������
���������!�����������
���������������������

Art. 32.

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

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

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

����
��&����!���!����������
���������
����
���������
���������
��������&����ewoda, na
�
������
������&��!��������!�������������
���
����!�����
������dniesieniu do jezdni
��%���������
��&�
���� �!����������
��%������

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

Art. 33.

W sprawach 
�����������
!��� �� 
�
����!�� ���������� ������ ��� ������! Prawa ochrony
���������&����!��czeniem art. 31-36, art. 46 i 47, art. 49-53, art. 55-57 oraz art. 135 ust. 4.

	��������	$

� ����	�	!���!�%���	��������&�����

Art. 34.

W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 1989 r. Nr 58, poz.
349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
�2�1��������/����������!���!�)@�
����
��*!�������*� ��+�����!�����;�������,������������

�!�������)�������%����������������)*�����+������,,�

Art. 35.

'�����������
����<������
���#99#������������-Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz.
958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682) art. 38a otrzymuje brzmienie:

„Art. 38a. 1.�.������������� �����
����
�� 
�� ������ �������&� ��
������� ���
���

����%��	�����&� ��������
�� ������5�!�	�������&� ����� ��� 
���d����
��
������������ ��!�����
��� ���
����
���� 
�� ������ � ����d��%������
����������� )*����� +������,� �� �
���&� �� �� �!�� �ecyzja o ustaleniu
������������������������������������������
��

2. $��
����
�����������!�����
�������������������������������ecyzji.

3. *��!���&� �� �� ���� ����� �� ���� �&� ��
���� �������� ����� ��� �����

wieczystej.”.
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Art. 36.

'�����������
���#9���������
����#99#����������������
���
�������������������
!�������%�

	������-Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz.
1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6,
poz. 64) w art. 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Nieruc�������������
����
��
���������������&���
����������
��������%��	�����&

���������� �� ����� "��%�&� ����� ��� 
��������
��� ������������ ��!tkowania
���
����
����
���������������%������������������)*�����+�ajowe” z dniem, w
�� �!�� ���!���� �� �����
��� ������������ ������ ��������� ����� ��� �������
��

$��
����
��� ������ ��!�����
��� ��������� ��������� �� ������� ���!����� *��!���

�������!���
�������������������������������!����,�

Art. 37.

'�����������
����#�����
���#99�����������������
����������������-Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15) wprowa�������
�������ce zmiany:

1) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr ... , poz. ...),”;

2) w art. 95 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)�!������
��� ������� 
������������� �%������ ���!���� �� �����
��� ������������ �����

krajowej,”;

3) w art. 109 w ust. 3 w ���� 2� ������� ��������� ��� ������
����� �� ������� ��� pkt 6 w
brzmieniu:

)61� �������� 
������������� ��%� 
�%!���� ������ ��!�����
��� 
�������� 
�� ����

budowy dróg krajowych.”;

4) w art. 223 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

u�!�����
��� �������%������� ����������� )*����� +������,� 
������������

��
����������
��������%��	������������������������������&������� �!����a������
�����������%����������������)*�����+������,�,�

Art. 38.

'�����������
���9������
��������������������������!

������!���
�����
!���-Dz.U. Nr 86,
poz. 959, Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr
199, poz. 1672), w art. 2 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g)����������!��� ��������� �� ���������� 
���������������� ��%� ��������� �

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
krajowych,”.



13

Art. 39.

'�����������
�����������
������#����3�	����������
!�����������-Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr
115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233,
�����#92�1��������������
����u���������
!0

1) ������������!������pkt 2;

2) �������#9������������!������pkt 6;

3) w art. 46:

a) w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej wydawana na podstawie ustawy z
dnia 27 lutego 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”,

%1����!����������2���64

4) w art. 49:

�1�������#������������!���!�)���������������������!�
!��&�� których mowa w art. 46 ust.

5,”,

%1�������2������������!���!�)�&������������&����� �!��������� art. 46 ust. 5 - ministra

����������������������������������@� �
����>
����������
���rnego”;

5) �������2�����!����������6394

6) ���!�����������2/4

7) �������2�����!�����������4

8) w art. 3<#����!������������

��������	'

(���!�%�	!���&������	�	)������

Art. 40.

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

�������� ���!����!�� �����
��� ����%����� ��������!&� � w��������!�� �a�����&� ������� ���
������
�������������
��������������
�
�������ustawy.

��� *��!���� �� �����
��� ������������ ��������!� �!��
�� ��� �
��� �������� �� �!���� ����!

��������������!�

��� *��!���� �� ����
����� ��%����!� �� ������������
��� ����
�� �!��
�� ��� �
��� �������� �

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

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

o ustalenie lokalizacji drogi na podstawie niniejszej ustawy.
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Art. 41.

#�� *�� ����� ������!��� �� 
����������
!��� ��� �
��� �������� �� �!���� ����!� ���!���

�������
��������!�
�
�����������!����������
���
����������
��
���������otu.

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

�!����
�
������� ����!�������� ��&� �� �!����� ������
������ ����
������� ����udzielenie
�����%!���!����!��
������
��������!��
������!�����������
��������izacji drogi.

Art. 42.

#�� *��!���� �� �����
��� ������������ �����&� ���!���� �� �������
��� 
�� %������ ������ ����� �

�

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

��� *�� ����� ������!��� �� 
����������
!��� ��� �
��� �����!� ���!� ������ 
�
������ ��a��
���!�����������
�����������������!����!���������

Art. 43.

*���
�������
���	*+����+���������A��������������������
���	*+��!��
����@eneralny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Art. 44.

$����� �������� �� �!���� ��� ���!���� #/� �
�� ��� �
��� ������
��� �� ������ ���&� ���!�������

rozdzia� ��2���6&����
�����#�����
����������

�;A�";BC+��C=�$

/-/ Marek Borowski



���������	�
	�	�	���awy
z dnia 27 lutego 2003 r. (poz. ...)

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

wymagany do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi.

1. ���
�	 	 ������������	 ���������	 �
�������������	 �
����	 ��	 �
�����
�������	 �����������	 ����	 
���������	 �	 ����������� ���������	 �
�������������
i	��������	�����������	����������

1) ������������	 ��������	 �
������	 
��	 ��
�	 �����
�	 ����������	 �

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

przedsi���������

2) �������	�����	���������	�
�������������	��	�
������	�	������������

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

do�
�	 ����
������	 �
���
��	 
��	 ��������	 ������������	 ������	 ����

elemen����	�
�������

3) �������	 ������	 ���������	 �
�������������	 ��	 ��
�	 �����
��	 �	 �	 ����

zasoby i walory dóbr kultury, krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty

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

dokumentacji, inwentaryzacji i rejestru konserwatorskiego,

4) �
�������	 ��	 �������	 ����	 ����������	 ����	 ���
�������	 �	 ����
��


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

������������ 	 u�����������	 �	�����	 ����	 ����
��	 �	 ����������� 

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

5) �
����������	�����������	�	�
���	������	�	�
��������!

2. ���
�	 	 ������������	 ���������	 �
�������������	 ��	 �
�����	 �������
�����
���

�"	���	���������	�
�������������	�
�����	�	�	�������������

a) � �
����
������	 ���������	 �
������������a i warunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

b) ���
�����	 	 ������� 	 ��������� 	 �	 �
��������� 	 ��������� 	 �

reali�����	���������	�
��������������

c) �����	 ���������	 �
�������������	 ��	 ����������	 ��������	 �����

drogowej z uwzgl���������	��
�����	 ����������	 ��	 �������������

przed�����������

d) �
����������	��������	������	�	�
�����	�����������	������	�
�owego,
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#"	 � �
����
������	 �
������	 �	 ����
��	 �
�����������	 ������������

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

a) ��������	 �
��
������	 �
������	 �	 ���������	 �����	 �	 ���

zachodz�cych,

b) ����
�	� 
�����	�
�����	��	��������	�
����� 	�
��������

c) walory krajobrazowe i rekreacyjne,

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

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

obszarach rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych

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

oraz na obszarach intensywnej zabudowy mieszkaniowej, wraz z

uzasadnieniem wyboru wariantów,

&"	 � �
����
������	 �����������	 �������
�����	 �	 ����������	 ��
����	 �

ob���
��	�
�����������	������������	�
��������������

'"	�����������	�����������	���
	�����
�	������ 	� 
��	��	��������	�
�������

szczególnych, wraz z ich wskazaniem,

("	 �
�������	 �
����������� 	 ����������	 ���������	 �
�������������	 ��

�
o������	�	 ���	
������	�	�
�������	�����������	�������	���
�����

spowodowanego wypadkiem drogowym,

)"	 ���	 �
����������� 	 ��������� 	 ����������	 ���������	 �
�������������

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

�
���*�	 �
����*	 �	������
������	 �����	 �	 � �����	 ������������	 ��

�
�o����	�����������	�	������	
���������	� eksploatacji obiektu drogowego,

+"	�������	�	����	����������� 	���
���	�	�����	���	���
	�����
��	��	�����aniem

�������	 ���	 ��������	 �
� ��������� 	 ��
����� 	 ��	 �����������	 �u��� 

������	�
����� 	�������	�
� ������������ �	�
��������	������	��rkowych

i innych dóbr kultury w	�
����	��anowanego terenu budowy przed�����������

�,"	 �
�������	 ����������� 	 ���
���	 �	 ������������ 	 ����� 	 
���������	 �

eks��������	 ������	 �
����	 ���	��
�����	 �����	 �	 ��
���	 ������	 �	 ���

praw�������	 �������	 ����������	 �����
�������� 	  ������

zanieczysz����	���etrza, wody,

��"	�
�������	������	��
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a) 
��������� 	 �����	 ��������	 ��������	 �
� ��������� 	 �	  isto-

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

odkrywanych w trakcie prac budowlanych,

b) programu zabezpieczenia	 ����������� 	 ���
	 �����
�	 �
���	 ����������
od������������	 ������	 �
����	 
��	 � 
��	 �
���
���

kulturowego,

�#"	 ���	 ���������� 	 ����	 �
���������	 �
������� 	 ������	 �	 
�������

o
��	 ���
�������� 	 ����� �	 �	 ���	 	 
�� �	 �
�����	 �	 �����

stwierdzonych braków i	������������	�	���	���
�����

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

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

oce��	�����������	�
������� 	����	�	�
�����

�%"	������	���������

a) ��
�����	�
���������	�	
���������	���������	�
��������������	�	���

������������	�
�������

b) potrzeby zmian przebiegu drogi w odniesieniu do wybranych jej odcinków
��	�������	��	� 
��	���
	�����
�	�	� 
��	�
��
ody,

�&"	 ���	 �
������	 ����������� 	 �	 �����������	 ��� �����	 ���	 �	 ����� 	 �	 ��

wspó��������	�������	�����	�������	�
�������	
��
��

16) �
�������	���������	�	�
���	�
���������	�	���	���	�	�����	��&,,,�

�("	�
����	���
�����	���������	�������	�	��
��������	
��
���

�)"	��
���������	���
�����	����
��� 	�	
��
���	�	������	���������������znym.



���������	�
	�	�	������

z dnia 27 lutego 2003 r. (poz. ...)

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

�������	��������	��	�����	�
���

���
�		������������	���������	�
�������������	��	�
�����	�������	����e
���

1) �
����	���	�
���������	�
�������������	�	��������������	����	���	��ementów, które

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

2) syntetyczny opis eleme����	�
������ 	�	 �����	�
�������������	��	���	��okalizowane,

�������	���
����	���	�
�����������	������ywania,

3) �������	 ��
�����	 
���������	 �
�������������	 
��	 �������	 ����������	 ochrony

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

dotycz�����	��
��	�
������ 

4) ����	������	
���������	��
�����	����
����	�	�������		���������	����izacji;

5) ��
�!������	�����	�	
���������	�������	����������	��
��	�
������	�okonanych w

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

�����
�������	�����	���������	�	����a����� 

6) ����	 ��
������	 ����	 �
��������	 �	 ������	 ����������	 ����������

�
�������������	 ��	 �
�����	 ���
���������	 �	 �
������	 �
��	 �	 ����	 �o�
������	 �

����������	 ������	 	 
����	 �
����	 �����������	 �	 �
���owanym oraz

zastosowa����	�
����	
�����������	��	������������ 

7) ����	 �!���������	 �
����	 �������������� 	 
�����������	 �	 �������������

������������	 ��	 ��������	 �
������	 �����������	 �	 �
������	 �����anym z

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

drogowego,

8) ��
�������� 	���	���
���	��
�	�����
� 	�����������	�	�
����	�
����owanego terenu

�����	 �
�� 	 ����	 �
������	 �
�����	 �
����������	 ����o
������	 ������ywania w

fazie realizacji i eksploatacji obiektu,

9) �
����	��!
�����	�����������	�������	�	��
��������	
��
��	
��	���a�����	�
������

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

10) wnioski dot�������

a) �������	�	���
����	���������	�������	�	pkt 4-8,
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b) �������	�	��������	���������	�����	�
������	��
��	�
��iska,

c) �������	��
��	�
������	�	�
�����	����������	
���	�����anych,

d) �������	��������	
��	���
���	�������	porealizacyjnej,

11) 	��
���������	�	������	�������������������	��!
�����	����
����	�	
��rcie,

12) �
�������	 ���������	 �	 !
���	 �
�!������ 	 �	 ���	 ���	 �	 �����	 ����������	 �

pre���������	����������� 	���	���������	������	���	"�#$$$�

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

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

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


