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USTAWA

�	����	��	������������	����	��

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw1)

Art. 1. 

W ustawie 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, 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 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r.
Nr�&�������'�'���'��(�������	�������
������������ ��
�)

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

„3. *�������+����
����������	,��-�
����
��
�.���%
���
��%�	����������
��������o������
�
w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z �,�
�� � �2)), jakim
����

���	�����	�"�	�������+����
������%��������anie.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art.����*�������+����
����������	��
����%�	�����
��"�	����������
�)

�(�	�������,�
�	�����
��

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

ekspresowe.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

/0����1��2����������������������
�����
������)

�(�����	�������.���	�����
����
�� �����
���
� �����
������������������
��


�	� �� ��	� ����� ��������%
���� �� ��,�� � ��� ������izowane droga oraz
�+������+�	����
�� ������	��
��� ���%
���
��������
���������	��
�� �

zabezpieczeniem i��+�!���� ���%��� �� ������ ����	��
��� ������
�� � 
������+� �������	��
���	�����

�(� 	����� .� +�	����� ����� �� 	������ �� �+����� �� �
��
������ ��

u���	��
�� �� ����� �
�������� ��� ���
������� ��!��"� ���%
��zno-
���������� �����
����
�� 	�� �����	��
��� ���%�� 	���������

zlo��������
����������	������ �

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� �	����
 ���� �� � ���
	�
�� � ���
	
�� ���
l���� ��	
��

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

��$�������� ��	
�� � ���
 % �������
 ���� �� � 	�
�������� ���!owym.
2) &��
� 	���	� �������	�!� ���������� ��	
� ���	
� �!������� � Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.
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��� ������ 	� 
���� ��� �������� ����
���� ���� �������������� 
�� ���udowy
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
������������������������������������������isko tramwajowe,

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

���������������������������������������������������������dy,

������
����	�������
�����������������
����� ������zdów,

6) chodnik 	�������
�����������������
����� ����eszych,

7) korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub
pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub
postojowymi, a przy drogach 
�����
������ � 	� �������� �� �����

������������
����

!�� ����
� 	� ��"�������� 
���� ����������� �� ������ �������� ��"������ ����


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

rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

#���������������
������������� $

��� ��
������������ 	� ����������� ���� ���� ��"�������� 
��� �ublicznych
na jednym poziomie,

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

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

���������������������������������������
��%����"�
�ogowy) lub
������������ ���� 
��� ��� ������ � �������� �� u���������������

wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy),

10) droga ekspresowa - 
���� ���������������"�������
�� ��� ���ojazdów
samochodowych:

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

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

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

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

c) ����������� �� ����
������ ���"��� ��
������ �� �����
��� �

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

11) autostrada - 
���� ������������� ��"������� 
�� ��� �� �����
��

samochodowych:

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

jednokierunkowe jezdnie,

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

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

c) ����������� �� ����
������ ���"��� ��
������ �� �����
��� �

������"�������������������"�������
�����������������utostrady,

12) 
������ ������� ������������ 	� ������� ��������� ������� ��������� �

��������������������

13) ������� �������� 	� ��
����� ������������� 
�� ���������
������ 
����

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



-4

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


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

14) ������ 	� ��
����� ������������� 
�� ���������
������ 
����

samo
�������� ����� �������� ���� ������	����������� ������

w�
������ ��������� 
����� ������� � ���� ������ ��
����� �����������

��������������
�����������������
������������������������dziemne,

15) ��������� 	� ��
����� �� ���������� ������������ �����������

prze���������
�����������
������������������������
���������e����

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

16) ������������ �������� 	� ��
����� ������������� 
�� ����������ia w
��������������������������������������

17) ��
���� 
���� 	� ������������ ��"�������� 
������� ���
��

o��������������������� ����������������������� ������ �����
�u
���� �
�����
����

18) przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku na�������
��
���������� ����������� ��� ������� � �� �����������j��� � �����������

������������������ �������������������
����ego,

19) ������� 
���� 	� ������������ ������ �������������� � ���������� ����


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

stanie pierwotnym,

20) utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych,
po���
����� �������� ������������� �
�������������������e����������
���
����� ����������������
�����������������������������������������

21) �� ����� 
���� 	� 
���"����� ������� ��� ����� ���
�puszczenie do
����
���������������������
���������������������
�������aniczenia
����&������������"��������������������������������rszenia warunków
����������������uchu,

22) �����������
������	��������������������������������
��������������

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


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

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

�����������
���
�������� �"����������������������������etrza, wody
i gleby,

23) �������� 	� ������� ��&�������� ���������� �� �������������� �������lnej
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
���������������������
�������������������
�����nie��
�����������
w rozumieniu przepisów o znakach i�����"�� � ���� �������

��&���������� �� �������� � ������������� ����������� ustawionym przez
�����

24) 
����������
����	���� ��� ������������������������"������
anej drogi
���������
�������������������������
���������������
�������
��
���

przez zjazdy,

25) pojazd �������������� 	� �����
� ���� �����"� �����
���� ������� �����

������������ ������������������� "�
���������������"�
�n�������������
od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi.”;
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4) art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4a.�'(� )�
�� *��������� ��������� �� 
��
��� ��������
������� ����� ��������
� �� 
��

����������� �����������u��
���������������"������ ������
�������������
zakresie rozwoju infrastruktury.

2. *���������"�������
�������������������� porozumieniu z Ministrem Obrony
+���
����� ��������� �� 
��
��� �����
������� ������ 
��� � znaczeniu
��������(�,����
���������������
�����"���eniu.”;

5) �����(������(�-������������������������$

„2. ,���������� 
�� ��������� 
��� �������� � ���������� ��
��
��� ��������
������ ��������

�"��������
������������������������������������������������"�����ymi do spraw

�
����������������������������������������� ������*���������.������+���
��������

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

powiatu – opinii rad miast*���������"�������
�� ������ �����������w porozumieniu z

minis�������"���i�����
���������
������������������������ �����������������  oraz

*��������� .������ +���
������ ��� ������������ ������� �"������� � ��������

województw, a w miastach na prawach powiatu – opinii rad miast, w drodze

��������
���������������
����
�����������
����������� �����������uwadze kryteria

��������������������������(�'.

3. /��������� ��������� ����������� � 
��� �������� � ������������ 
��
��� ��������
�����

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

wojewó
����� �� �� ������� � ��� ������ � �������� 0� �"������� � �����
�����

miast.*�������� �"������� 
�� ������ ����������� ��� ������������ ������� �"������� 

za���
���������
�������� miastach na prawach powiatu –��"������� �prezydentów

���������
��
��� ��������
���������������������� ����������� �
�����ajowych, w celu

���������������"�����
�������owych.”;

6) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. /��������� ��������� ����������� � 
��� ������
���� � ���������� �� 
��
��

u� ��"�� �������� ������
������ ��� ������������ ������� �����
��� ���������� ��

obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu - opinii

prezydentów miast.”;

7) �����(�1�����(�-������������������������$

2-(� ,���������� 
���� 
�� ��������� 
��� ���������� � � ���������� ��
��
��� �� ��"�� ��
�

powiatu w porozumieniu z������
��� ������
������ ��� ������������ ������� ������

(burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz

�����
��� �����
��� � ���������� �� �� ������� � ��� ������ � ����atu – opinii

prezydentów miast.,
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�(�/������������������ ����������� � 
��� ���������� � ������������
��
��� �� �a"�� ��
�

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

obszarze których przebiega droga.”;

8) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2�(� /��������� ��������� ����������� � 
��� ������ � ���������� �� 
��
��� �� ��"�� ��
�

gminy.”;

9) 
�
�����������(�3�������������$

24��(� 3�(� '(�.������"��������� ������� ������������ 
�� ��������� �� ���������� ��������


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

���������� ��������� 
���� ����������� ������� 
�� ����dstawienia opinii,
o������� �����������(��	3(�5������������������"�����������������������

����������������-'�
����
�
����
���������������������
���������������(

2. +���"������� ������� �� ������
������� ��������� ������� ���� ��� ������a���
propozycji.”;

10) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Drogi �������������
����
������������� 
��� ���������� ���� ����e�������
drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i
������ �� 
����
���� 
�� ��������� ����������� � ������ ����
�����������

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

���������������
�������e����������(

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg
����������� ������������
������������������
�������
������enu, na którym
����� �������������� 
����� ���� ������
��� ���� ������ 	� 
���"���iciela tego
terenu.

3. 6��������������
������������ �����������(�-���������
�������
�������������

którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego bra���	�
���"���������
tego terenu.

4. .����������� ��"������ 
��� ����������� � � drogami publicznymi oraz
����������� ����
���� ��������������� �� ����������� �u� ��� ��������� � �
&������������������ ���"��������������
�������
���
��������������(78

11) art. 9 otrzymuje brzmienie:

24��(� #(� '(� *�������� �"������� 
�� ������ ����������� ������ �� 
��
��� ��������dzenia,
��������� 
���� 
�� �
�����
����� ���������� ������� 
���� nieb�
���� 
���
��������������������������(�'� ����� ������
���
�������������� ������������ �

���������"������������
�����������
������ewódzkich w trybie art. 6 ust. 2,
powiatowych w trybie art. 6a ust. 2 lub gminnych w trybie art. 7 ust. 2.

2. Finansowanie w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i
�� ����� 
���� �� ������ � ����� �� ���(� '�� ������� 
�� �����
��� 
���

�"��������
�������������
���������
���������"�����iczona.”;

12) art. 10 otrzymuje brzmienie:

24��(� '�(� '(� .�������"�������� 
�� ������������ 
���� 
���� ��������� ��������� ����

������"�������
�����������������
���
�����
��������egorii.
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2. Pozbawienie drog�� ���� ��������� 
�������� ���� ��������� �"�������� 
�

zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.

3. 9����������� 
���� 
���� ��������� ���������� �� ���������� ������
��

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

jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i
������������������������
��������������������
�������� ���������������"�


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

4. Nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi,
w�����������������(

5. .
������ 
���� ����������� ����� ����
������� �
�������� 
���� �� � ����

�

�������
���������������������������������
���� ��asowej kategorii i
zaliczony do kategorii drogi gminnej.

6. Drogom publicznym, obiektom mostowym i�����������
���������u�������(

7. +������ 
������ ��� ����������� �� � 
�� ��������� 
��� ���������� �� ��
���

odpowiednio:

1) drogom krajowym i wojewódzkim - Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,

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

8. :���������;��������;���<������� ���4�������
�����������
���ojewództw
�����
������estry numerów nadanych drogom.

9. Jednolite numery inwentarzowe, zwane dalej „JNI”, obiektom mostowym i
����������
����������
��������"�����������
����
����:���������;�������

Dróg Krajowych i Autostrad.

10. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi rejestr JNI
nadanych obiektom mostowym i tunelom.

11. ;��� ������������ � ��������� 
��� �"������� �����
��� 
���� ����adzi
���
������
��������������������� ���������������������� promów.

12. *�������� �"������� 
�� ������ ����������� ��������� �� 
��
��� ��������dzenia,
������� ���������� ����� �������� ������ �� ������� �����
������ ���
������ 
��

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepu�����������������������

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

danych o sieci tych dróg, w ramach jednolitej metodyki systemu
referencyjnego.”;

13) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. <��������������
������������� ���������������
���������������"�����$

1) parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
����&����"��������rkowania,

2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.

2. <��������������
������������� ��������������������
��������e������"��
za:

1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ci�gach dróg
publicznych,

2) przeprawy promowe na drogach publicznych.
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3. .
���"������������ �����������(�'���-��������lnione:

1) pojazdy:

a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpie��������
5������������ 4������ 5����
��� 9���������� =������ 9��������

��
��������� �����������������������=������:�������������������

������������="�����5�����������="�����>������

��������
���
���

��� =�"� ,������� � )���������������� 9��������� �� ������ ��"� ����jnych
������� ����� �� ������� ������ ���
������
����� ������

)��������������9�������������������������������

d) wykorzystywane w ratownictwie lub w�������
��� ������

�����"�����

2) ����������������������������
������
������"�(

�(�.
���"������������ �����������(�-�����-��������������$

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

2) oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób
�����"���������� � �� ���������� ����������� ��� ����� ���� �����
�

����������������������r������(

�(� <������������ �� 
���� ����������� ����� ���� ���������� �� ��"���� �� ��órych
mowa w ust. 1 i 2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdów w
ramach pomocy humanitarnej i medycznej.

6. ,����������� �� ������� ����� �� ���(� ��� ���������� �� 
��
��� 
������

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

�������������
���������������������������������enie.”;

14) art. 13b otrzymuje brzmienie:

24��(� '��(� '(�.�"����� �� �������������� ���(� '�� ���(� '� ���� '�� �������� ���� ��� ����owanie
�����
�������� �
���� �������&����"�������������������������������

��������� �� ���������� 
��� ��������� �� ���������� � odzinach lub
��"�
�����(

2. =���&�� �"������ ����������� ������� ���� ��� �������� � � ��������������� � ���
��������� 
�&������� ������� ���������� �� ������� �����
������ ��� ��������

����������� ��� ��� �� ����� ������������ �������� �������cych pojazdów
samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w
��������������� ����� ������������ 
����������� ���� �������� 
��� �����
��

samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

3. Rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
za����������� ������ ������ �����
������� 
������ �� ��� ��� ��� 
���� �

�����������������&���"������������ania.

�(�)�
����������������������&���"����������������$

1) �������������������������"������������������������(�'�����(�' pkt 1, z
���������"�����������������
���������������������
������� �
����

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

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

�������������������������������"������������������������(�'�����(�'�����'(

5. =��������"������������ �����������(�'�����(�'�����'��������������nicowane
��������������
�������������������(�9����������������a���������
�������
������������������������"�������������������������
���������������������

czym ����������������������������������������������������"������-�?���

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

=��������"����������������
�������������������
������������������������

���������������������"�����������������
�������rkowania.

1(� .���� �"������� 
�� �����
������ ��� ��� ��� 
���� � �� ���
������� �

�����
���
���$

1) ��������� �� ����&��� �"������ ����������� �������� ������������� ��

parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych
pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób
�����"���������� � �� ���������� ����������� �uchowej lub pojazdów
������������ �����������r�������

2) ���������������������&����"�������������������������������anowiska
postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na pra��� ���"��������
������������ ��
����� �������"�
obowo.

3(� .�"����� �� ������� ����� �� ���(� '�� ���(� '� ���� '�� �������� �����
� 
����� �� �

������
�������������	������
���
���(78

15) ������(�'���
�
�����������(�'��	'�������������$

24��(�'��(�'(�.�"������������������������(�'�����(�'�����-���o������������$

1) jednorazowy przejazd w wyznaczonym czasie, po ustalonej trasie,
pojazdu nienormatywnego,

2) jednorazowy przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie,
pojazdu ������������������������������������������������

3) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia
wydanego na czas o���������

4) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia
��
�������������������������(

2. .�"����� �� ������� ����� �� ���(� '� ���� '�� ������� ���� ����� �������� ������

kilometrów przejazdu pojazdu ��������������� �� ������� ��"���� ��

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

������
������������������ ������������� ������������ �����������zdów. W
������
��� �������������� 
������������� ���������� ������� ���� ��
���

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

���l���(� @�����
�������������� 
������������ � ��������� ���� ���������� ��� ������ ����� 

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

���
�����������enie oddzielnie.

3. =������ ��"����� �� ������� ����� �� ���(� '� ���� '�� �������� ��"������� ��� '� 
�

ustawy.

4. =��������"������������������������(�'�����-���������$
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1) '����"�	������������������
�������������
"�����������
����������������
o 2 m,

2) '��� �"� 	� ��� �������������� 
������������� ����������� �����
�

nieprzekracza����������

3) ���� �"� 	� ��� �������������� 
������������ � ���������� ��������� ���
����
������ �������"�
���� �
��'�?(

5. .�"����� �� ������� ����� �� ���(� '� ���� ��� ������� ���� ����� �������� ������� 
��

�������������������������������"����
���nnej.

6.  Stawka o�"����
����������������������������(����������$

1) '���"�	������������������
���������������e�������������
��

2) ���"�	�������
�������������'�������
�
������������
"������ojazdu.

7. =��������"������������������������(�'���������������-���"(

!(� .�"����� �� ������� ����� �� ���(� '� ���� -�� �������� ��� ����� ����
���� ��
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

98.(�.�"������������������������(�'�����'�������������������:���������;yrektor
Dróg Krajowych i Autostra
� ���� ������������ ������ ����� ���������� ���
�������
���� ��
������� ������acyjna.�"����� �� ������ � ����� �� ���(� '�

ustala i  pobiera:

1) starosta – za przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie wydanego
�������������������������������������������������

2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i �4�������
� ���� ������������ �����
����� ���������� ���� �������
���� ��
������� ������������� 0� ��

jednokrotny przejazd w  wyznaczonym czasie, po ustalonej trasie pojazdu
nienormatywnego,

3) ��������������
���������0������dnokrotny przejazd po drogach krajowych,
w wyzna�������������������
���������������������������������������

�������8� ��"���� �������� ���� ����� ����
���� ��� ����������� )���������������

Polskiej.

10(� .�"����� �� ������� ����� �� ���(� '� ���� -�� ������� �� �������� �aczelnik urz�du
celnego.

11(�.�"��y, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ustala i pobiera starosta.

12. .�"������������� �����������(�'�������������������
�������������olenia na
przejazd pojazdu nienormatywnego, w drodze decyzji administracyjnej.

13. Term����������������"������������ �����������(�'�����'����������ynosi 14 dni
�
�
��������������
�����������������������������"�������"����������������(

'�(� .�"����� �� ������� ����� �� ���(� '� ���� -�� ����� ���������� ����
� ��
�����

zezwolenia.

15. 5� ������
��� �
����ienia od dokonania przejazdu przed terminem
������������� ����������� ��"����� �� ������� ����� �� ���(� '� ���� '�� ��
���

��������(�,������
�������������������������"���"���(

4��(�'�
(�'(�.�"������������������������(�'�����(�-�����'�������������������������������


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

400 m.
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2. 9�����
"�����������������������������������������������������(�'��������

���������
"�������"�����������������
������
okumentach ewidencyjnych
obiektu mostowego lub tunelu, prowadzonych zgodnie z przepisami w
sprawie numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i promów.

3. /������ ���� ������������ ��������� �����
��� �� ����� ����������� ���o�����
��"������������������������(�'�����(�-�����'$

1) kategoria 1 - tr����"���� ���� ��������"���� �����
�� ����� �
owe o
�������"�������������������������������

2) kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca"kowitej
������������������� ���� ��� �� ���������� ����������� ����� �����"�� ��� 

pojazdów,

3) kategoria 3 -� ��������� �� 
��� � ����� �� �������� ����� �
���� ���

naczep,

4) ��������� �� 	� ����� �
�� ���������� �� 
������������� ������ ��"kowitej
���������������� ���� ��� ��������� �� ����� � �� ������� ����� �� �����
�

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

5) kategoria ��	������"�������
�����"�
����������������� �
������������

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

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

�����������������������������
��������lne.

4. Ministe�� �"������� 
�� ������ ������������ �� 
��
��� ��������
������� ����

������
���� 
��� ��������� �������� � �������������� � �� ���gach dróg,
������ � �����
��� ����� :��������� ;�������� ;��� <���owych i Autostrad,
��"���, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i usta���������������"���, z tym
��� ��
��������� ��"���� ��� �������
� ������ ������� �������� ���� ����

����������� dla:

'�������
�����������'�	����"�

-�������
�����������-�	����"�

��������
�������������	�1��"�

��������
�������������	�!��"�

��� �����
�� ��������� �� 	� #� �". Dla obiektów mostowych i tuneli zloka-
��������� �������� �
���������� ������
��� �������
��������������
�

��������������0�����������������������
����������
��
����� ��"�����
��

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

�����
�� jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad –
����������"�������
����������������������
��
�����������
����������

������
���� ��"����� �� ������ � ����� � ����(� '�� ���(� -� ���� '�� �� �������
����������������������������
�����������"��������������
��������biekt
��������������������������������������$

1)  
��������
�����������'�0�!��"�

2)  
��������
�����������-�0�'���"�

3)  
��������
�������������0�'-��"�

4)  
��������
�������������0�'���"�

5)  
��������
�������������0�'!��"(
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5(� .���� ����������� ��
������� �������
�� ��������������� �� 
��
��� u� ��"��
����� ������
���� 
��� ��������� �������� � ����������a��� � �� ����� 

���� ������ � �����
��� ����� ��
������� �������
�� �e������������� ��"���, o
której� ����� �� ���(� '�� ���(� -� ���� '�� �� �������� ��������� ��"����� �� ���� ��

j�
�����������"��������������
�������o����������������������������������

����������������� ������(�������'	�(

6(� *�������� �"������� 
�� ������ ������������ �� 
��
��� ��������
������� ����

������
���� 
��� ������� �������������� � �� ����� � 
���� ��ó��� � �����
��
jest�:���������;��������;���<������� ���4�������
����"���, o której mowa
�����(�'�����(�-�����'�����������������������"aty�������������
�����������"���

����������
��������������������������������� dla:

'�������
�����������'�	�!��"�

2) pojazdu kategorii 2 - 1���"�

��������
�������������	�'-��"�

��������
�������������	�'���"�

��������
�������������	�'!��"(

7(� .���� ����������� ��
������� �������
�� ��������������� �� 
��
��� u� ��"��
����� ������
���� 
��� ������� �������������� � �� ����� � 
���� ������ 

�����
��� ����� ��
������� �������
�� ��������������� ��"at�, o której mowa w
���(�'�����(�-�����'�����������������������"����������������
�����������"������

�������
����������������������������o���� stawek, o których mowa w ust. 6
pkt 1-5.

8. Organy, o których mowa w ust.��	3��������
��������"��������������������

art. 13 ust. 2 pkt 1:

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

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

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

3) ����������������������������������"���(

9. .�"����� �� ������� ����� �� ���(� '�� ���(� -� ���� '�� �������� �����
� 
���, a w
������
�������������	������
���
���(

Art. 13e. 1. .�"������������������������(�'�����(�-�����-�������������������� za przewóz
�������������������������������������zdów.

2. +�����������������"���������������������
���������������������������
�(

3. +��� �������� ���� ��"���� ��� �������� ����������� ������������ ����� �a��
������(

4. +��� �������� ���� ��"���� ��� �������� ������ �
� ������ ������������ �a��
�����������������������������������-���������o��(

5. /������ ���� ������������ ��������� �����
�� w ����� ����������� ���o�����
��"������������������������(�'�����(�-�����-$

1) ��������� '� 	� ������"���� ���� ��������"���� �����
�� ����� �
owe o
�������"�������������������������������������������������������



-13

2) kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca"kowitej
������������������� ���� ��� �� ���������� ����������� ����� �����"�� ��� 

�����
����������������z
������������

3) kategoria 3 - autobusy o dwóch osi�� �� �������� ����� �
���� ���

naczep,

4) ��������� �� 	� ����� �
�� ���������� �� 
������������� ������ ��"kowitej
���������������� ���� ��� ��������� �� ����� � �� ������� ����� �� �����
�

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

5) �����������	������"�������
�����"�
����������������� �
������������

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

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

�����������������������������
��������lne.

6. *�������� �"������� 
�� ������ ������������ �� 
��
��� ��������
������� ����

������
���� 
��� ��������� �������� � �������������� � �� ���gach dróg,
������ � �����
��� ����� :��������� ;�������� ;��� <���owych i Autostrad,
��"���, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, i usta���������������"���, z tym
�����
�����������"�����������������o�������������������������
��$

1) jednej osoby - 3��"�

-����
���������������	�3��"�

�����
�����������������	����"�

4) pojazdu:

a) ���������'�0�!��"�

b) ���������-�0�'���"�

c) �����������0�'-��"�

d) kategorii 4 – 15 �"�

e) �����������0�'!��"(

7Dla przepraw promowych zlokalizowanych w ������ �
���������� ������
��
�������
��������������
����������������0�����������������������
���������


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

dróg, któr�� ������
��������:���ralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
0�����������"������� 
�� ������ ������������� �
��
��� ��������
����������

������
���� ��"����� �� ������ � ����� �� ���(� '�� ���(� -� ���� -�� � ��������
��������� �������� �� ���� ��� ��
��������� ��"���� ��� �rzewóz promem nie
�����������������
��$

1)   ��
����������	����"�

2)   ��
���������������	����"�

3)   ��
�����������"�
�����	����"�

4)   pojazdu:

a)   ���������'�	�!��"�

b)   ���������-�	�'���"�
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c)   �����������	�'-��"�

d)   �����������	�'���"�

(� .���� ����������� ��
������� �������
�� ��������������� �� 
��
��� u� ��"��
����� ������
���� 
��� ��������� �������� � ����������a��� � �� ����� 

���� ������ � �����
��� ����� ��
������� �������
�� �e������������� ��"���, o
której� ����� �� ���(� '�� ���(� -� ���� -�� �� �������� ��������� ��"���, z� ���� ��

��
��������� ��"���� ��� �������� ������� ���� ����� ������������ stawek, o
których mowa w ust. 6 pkt 1-4.

8. .�������������� �����������(�1���3��������
��������"��������������������

art. 13 ust. 2 pkt 2:

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

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

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

3) ����������������������������������"���(

9. .�"������������������������(�'�����(�-�����-���������������
�
�������������

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

�����
���
���(

Art. 13f. 1. Za ����������������"������������ ������ ������(�'�����(�'�����'�������������

��"����
�
������(

2. )�
��������������������������"����
�
����������������������������(�'�

����� ������� ���� ����������(� 5�������� ��"���� 
�
�������� ���� ����

����������������"(

3. .�"���� 
�
�������� �� ������� ����� �� ���(� '�� �������� �����
� 
����� �� �

������
������������������
���
���(

Art. 13g. 1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez
����������� ����������� ����������� �� ��� �� 
������� ���� ��ezgodnie z
������������
��������������������������������������������������
��
��

decyzji administracyjnej.

2. 5���������������������� ���������� �����������(�'�����������a"����������-
do ustawy.

3. ;�������� �� ������� ����� �� ���(� '�� ��
���� ���� ����� ����� ���������

���������������������������������(��(

4. ;��������� ���� ����������� ����� ����������� ������ ��������

����
���������;���������� �������
�� �����
��� nienormatywnym
zarejestrowanym w k����� �������� ���������� ����� ���������� w terminie
21  dni od dnia jej wymierzenia karyW takim przypadku krajowy
����
���������� ����� ����������� �����"������� ���������� 
���
� ����������

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

ni���"������� ���ekazania dowodu uiszczenia kary ���������� organowi,
����������y������"(

5. <����������������������������&������������������ ���������������������

�"������� ��� ����� �������� ���� ��� ������� ������ �"�t�������� �� ���� ��� �

������
��� ����
���������w zagranicznych mo�liwe jest uiszczenie kary
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����������� �� &������ ���������� ����o���
���� ��������� ������ ��

��������".

6. 5� ������
��� ����������� ����� ����������� �� &������ ���������� ����

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


uiszczenia tej kary.

7. <����������������������������������������������������������������� ������

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

������ �"��������� 0� ������� ��������� �� ������������ ����sakcji i przekazem
���
��������"�����y rachunek bankowy - pokry�����"�������.

8. 5� ������
��� �����
������� �
��"����� ���������� ����� ���������� ��
���

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

w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o zwrocie tej kary.

9. Do ������ ����������� ����� ����������� ������ ����
���������� �������znego
�����
����������������������������������������������������r�������������(

10. 5� ��������� ������������� �� �������� �� ���������� �����
�� �������� ���

odpowiednio przepisy o ruchu drogowym.

11. ,����� �����
�� �� �������� ���������� ��� �������� ���������� �����owania
pojazdu na parking i przedstawieniu przez kontrolowanego organowi, który
��������"�������
���
����������������������������(

12. @������ ����� ���������� ���� ��������� ���������� ���� �����
� �ie zostanie
�
���������������������������
����
�
�����������������������e��������
�������� ���� �
�����
���� ��������� 
���"�� AA� ���
���"�� 1� ���awy z dnia 17
�������� '#11� �(� �� ������������� ������������ �� �dministracji (Dz.U. z
2002 r. Nr 110, poz. 968, z ����(� ��(

3)) doty������ ��������� ����������
���������� ������ ��o���(78

'1���� �����������(�'�8

17) art. 16 otrzymuje brzmienie:

24��(� '1(� '(� B�
���� ���� ������
���� 
��� ���������� � �����
������ ����������

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

2. =�����"������������ ��
���� ���� ������
���� 
���� �� ������ � � ����� �

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

niedrogowej.”;

18) w art. 17 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydawanie przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych doty������ 

�����
������ ���������������������� �7�

b) �� �������������8

19) w art. 18 w ust. 2:
                                                

3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141,

poz. 1178, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80,

poz. 718, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1302.
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a) �������'�
�
������������'�������������$

„1a) ����
������
���� ���������
��������&����������������
���������znych,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)��
���������������������
����������������
�����������������������������������

trasie pojazdów nienormatywnych,”,

���������3������������������������������������
�
������������!������������$

„8) ochrona zabytków drogownictwa.”;

20) w art. 18a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. *�������� �"������� 
�� ������ ����������� ��������� �� 
��
��� ��������
������� ����

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

���������� �� �������� � �������� �� ������� � ����� ������ �� �����
������� �o������
�������������� ���
��������������m���������(78

21) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. .�����
���������������
�����������
��������������
�����������������
��������

�"������������������������������������������������
��������ebudowy, remontu,
��������������� �����
��������������d���
���(7�

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2�(�,����
������
�������������������������������������������
����a���
������

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

finansowe.”;

22) w art. 20:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2'�� �������������� ���������� ������� �������� ������ 
������� ����� �������

in&��������������� ������� ���������"������� �
��������
���������jscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
��������������� �����
��������
������ �����������������rskich,”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)����������� �������� ��� 
����� � �
������� 
������ � ��������� �������rskich,
����
�������������������� ���� �������� �����
������������� ���
����7�

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
������
�������������� ������
�������������������anom,”,

e) �������#�
�
������������#�������������$

„9a) ������
������ ��&�������� �� 
���� � ���������� � ����� �������������� �� 

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,”,

f) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
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„10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
������������ � ����� ��������� �������� �� ��� ����������� �����
�������� �� 

��"������������������������������ ��
�������7�

g) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

2'��� ������
������ ���������� ���� ���������� 
��� �� 
������ � ��������

in���������� �
������ ������������������������
���
����������������egorii, gdy
������������������
���������������������������������������������7�

h) ����'1���'3��������������������$

2'1�� ������������� �������� ����
�������� �� ���� ��
������ �� ��������� 
����� oraz
krzewów,

'3������������������ ���������
������
������
������������� ������odarowanie
nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomo����7�

i) �������'3�
�
������������'!������������$

2'!�� ���������� ������ ������� ����� � ���� ����������� �� ���� '3� ��� ��������

�����
������ 
����� i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich
prawa.”;

-��������(�-'����(�'	-��������������������$

2'(�,����
���
������������������������(�'#����(�-�����-	�������(����������y�������
���������������������������� ��
������� �������������� ��
����� �����
���
����

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

����(� @������ ��
������� ����� ���� �����"�� ����������� �a
����� �����
�� 
���
wykonuje za���
��(

1a.�,����
��� 
���� ����� ���������� ������������ �
�����
���$� ����
�

mar���"���������� ����������� ����
�� ������� ���� ����� ����� �����������

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

��������� �� ���������� ���������� �� �� ������������� 
�� ��
������� 
ecyzji
administracyjnych.

-(�,����
��
��������������
�$

'������������������������"��
�������
�������� ������� ����� �����e���
���
�
������������������������������� �����������������ochro���
���

2) ����
����������������������
��������������������"��
�������
�ogowego
w razie przerwy w komunikacji na drodze,

3) ����������� ��� ������ � ������"�� � 
�� ����� 
������� ���"��

prze����������� (78

-��������(�--����(�-������������������������$

„2. :������� �� ������ �������� ���(� '�� �����
� 
��������� �

������� ������� 
���r����

�������������������
��
���������������������������������������������dzania drogami

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

������������� ��� �(�,����
� 
��������� ��������� �� ���� ����"�� ��"���������������

ustalonej w umowie. Przepisów art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21
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���������'##3��(�������
����������� ���������� %Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z

����(���(
4)) nie stosu������(

�(�5�������
��������������������������������� ���
�����
�����������
�
��������

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

��
���� �� ����������� �� ����
����� ������ ���������� ���� ����������� �� ����aniu

gruntów.”;

25) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Budowa, przebudowa, ����������������������� ����������������
���������

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

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

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


���
��������������������(

2. Koszt budo�������������
�������������������������������������(�'������

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

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

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

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

3. Budowa, przebudowa, �������� ����������� �� �� ����� ������������

autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogami publicznymi, wraz z

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

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

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

4. <�������
��������������
�������������������������������������(��������

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

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

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

���������������
��� ����������
�����������������������(78

26) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych
����������������� ��������������� ��������
�����������u���
�������� �

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

tej drogi.”;

27) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Budowa, przebudowa, �������� ����������� �� �� ����� ����������� 
��� �� �������

����������� �� ��������� ������ ����� �� ���������� ����
�������� ���alizacyjnymi,
�������� ������������ ���� �������� �������� ���� 
������ �� ��������� ���
��

                                                

4) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. 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 200, poz. 1682 i

Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,

Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568.
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��������������������
����� �������	����
��"����������
��������� ��������������
�

�����
�������(78

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

„Art. 28a. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona torowiska
������������ ������������� �� ������ 
������� ������� 
�� ��
�����

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

2. 9�
����������
���������������������������������������������������(�'�

���
���� �� �����
��� 
���� �������� ���������� ������ ��� �erenie tego
torowiska.”;

29) art. 29 otrzymuje brzmienie:

24��(�-#(�'(�B�
��������������
��������
��������$

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


�����������
����	�
�������
���
����

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

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

administracyjnej, zezwolenia �����
���
������������i����������
�(

2. ,�����������������������������
����������������������(�'�����-����
�������

��������������������(�5������������������������������������������������
���

jego parametry techniczne.

3. ,�� ����
�� ��� ������ ����������� �� ��������� ��� ������� � 
��

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

������������������������������
�������������e�����(

4. ,������������� ������������ ����
������tórym mowa w ust. 1 pkt 2, wygasa,
���������������������
�������
���������
����������"����udowany.”;

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

24��(�-#�(�'(�,������
�����������������
��������
�$

1) ��������������������
���
����

2) o powierzchni �����������������������������������������
���
���

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

����������������������'�	������������"����������������
���������(�������(��(

-(� <����� �� ������� ����� �� ���(� '�� �����
��� 
���� ��������� �������� ��

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

3. C�������"�������� ������ �� �����������������(� '��������� '�� 
��� �
� 
������

�������
����������������������������������"�������������zna.”;

31) art. 30 otrzymuje brzmienie:

24��(� ��(�/������������ ����
���� "������� ��� ����
�������� ���� ��
� ����� �����ustami,
�������
���"����������������������������������������"�� �
��
���(78

�-���� �����������(��'8

33) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. W przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej prze����������
�� ����� 
���� ����������� ��
����� 	� �� ���������� ������������� �� �����

��������� �� ��������� ������ �� ������� ����� �� ���(� -!� ���(� '� 	� ��
����
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korytarzem powietrznym w strefie lotniska lub u���
��������������������

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

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

������������������
����hczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego
stanu lub dokona������������������
�������
���
�������������e����������(

2-4.

2. <������ ����"����� 
�� ����
���� �������� � �� ������� � ����� 
����ego, z
�������������� ���(� ��� �������� �� ��"����� �����
��� 
����� �� ����� ����

����������"������������������������u���
���(

3. <������ ����"������� ����
���� �������� � �� ����� drogowym, wynika����� �
����������� ���� ������������� ������ ������ 
���� ��������� u���
�����
���������� �� ���������� �
�����
������� ��������� ��� � u���
���� �� ����
��� ������� 
���� �������� � �"���������� �����owych i parametrów
��� ������� ���������������������(�����������������
���
���(

�(�@������������������
����������
���
�����������������������������������

������
����� ����������� ����
����� ������� ��� � ��������� �okrywa
�
�����
������ ��"����������������tkownik.

5. 9����������� ������ �����
��� 
���� ����
����� o których mowa w ust. 2-4,
��������� ���������
�����������������������������������������
�"������

�����
��������������"���
�����	�dbiorczego.”;

34) art. 33 otrzymuje brzmienie:

24��(���(�5���������������������������
������ �����������
�������� ����������

�� ������ � ����� �� ���(� �-� ���(� '�� ����� ������ ��������� �� ����
�����

����������� ������ ������������ 
���� ���� ������������ 
okonania zmian
����������
������������
���������������������� ��
���� ����������
���
tych obiektów.”;

35) art. 35 otrzymuje brzmienie:

24��(� ��(� '(� ,����
��� 
���� ������
��� �� ����&������ ��������� ������ �������� �����


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

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

przestrzennego.

2. W planach zagospodarowania przestrzennego województwa i miejscowych
������ � ������
��������� �������������� ����������� ���� ��
� ������"�

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

�������������
��� �� ������� ������"��� ����
��������������������tnym
�

���"�������(

�(� ,������ ������
��������� ������� ������"��� 
�� ����� 
�������� �

����������������������� �����
���������������
�������� �����ykonaniu
����� � ������ ��
������� �� �� ������ ������� �������� ���tkowania obiektu
��
�������� ���� ���� �������� �����
��� 
���� uzgadnia w zakresie
����������� �"�������� 
�� 
���� ��� �� 
������� �����
������� ��

������(

4. 5� ������ �������� �� ������� ����� �� ���(� -�� ���� ���� ���������� �����

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

������������
��������(�A� �����������������
�����
����
�������������

����������"����������������
����
������(
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�(� +����� ������� ��"������ �� ������� �� ������� ����� �� ���(� -�� ����o�����
�"������� =������ 9�������� ������������� ��
� ������"�� ��
���� 
����� ���

��������������������
���"�������������dcy drogi.”;

36) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 5� ������
��� �������� ����� 
������� ���� ����������� �����
��� 
���� ���

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

drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do
������ ������
����(� 9�������� ���� ���� �������� ������ ������
��� �������� ����


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

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

nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego.”;

�3���� �����������(��38

38) art. 38 otrzymuje brzmienie:

24��(��!(�'(�A������������������
�����������������
�������������
��������e����������
����
����� 
������ ���� ���"��� ��� ��� ������ ���� ���o
���� ���������� �
����
����� ��� �� 
������� �� ���� ���"������ ���o�������� ��
��� �����
�

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

-(�9�����
��������������������������
������� �������
������������� �����

�����(�'���������
���� ��"��������������������
�������
���
�ogi.”;

39) w art. 39:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ������������ ��������� ��
������� �� ������������� ����
����� ����dmiotów i
�������"��� ������������ � �� ����������� �����
������ 
�ogami lub
potrzebami ruchu drogowego,”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ������������������
����h pojazdów nienormatywnych,”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ������������� ������� ����� ���������� ����
��������� �� ����tkiem
parkingów,”,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) ������������ ������ �� �������� 
������ � ��������� ������������ � �

����������������� �������������
���������������������������ogniem,”,

b) �� �����������(�-�

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
��������� ��
������� � ���� ����
���� ������������ � �� �����e����� �����
�����


������ ���� ����������� ��� �� 
������� ����� ��������� �y"������� ��

�������������"�������������
���
����� �������������������(� 3����
��������

drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 40.”,

d) 
�
�����������(��	!������������$
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2�(�@��������
�����������
���������������
��������������"�����������dzenia lub
����������������������������(������������������"��������onosi:

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

���������������� 
������� ����� �������� ���� �� ������ ������� �
� 
�����ydania
����������� ������ �����
��� 
����� ��
� ���������� ��� ������


���� �������� � �"���������� ��������� � ����� ����������� ���hnicznych
����
����������obiektu,

2) �"�������������
������������������	���������
���
�$

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


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

drogi,

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

obiekcie.

6. ,����
��� 
���� �� �������� ��
���� ���� ������
���� 
���� ����� ��������o���� �
������ 
������� ����"� ��� ����������� �"������ ������������� ��dziemnych
����
���� ��&������������ ��� �������� ������������� �� ����������� �����
�����


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

telekomunikacyjnych.

7. ,����
��� 
���� �
���������� �� 
��
��� ������ 
��������� ���� ������� ����"�

technologiczne, o których mowa w ust. 6, zainteresowanym podmiotom
wybranym w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o zwalczaniu
�����������������������(�,����
���
����������������������"����"���������������

ustalonej w umowie.

8. 5����������� ��
��� ��������� � �� �����
������� ����"���� ��� ������znymi, o
������ � ����� �� ���(� 1�� �����
��� 
���� ����� ����������� �� 
��
��� ������

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

zamówieniach publicznych.”;

40) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. ,������� ����� 
������� ��� ����� ������������ �� ��
����� ������
����
�������������������������� �����
�������������������������dcy drogi,
w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) ������������� �� ������ 
������� ����
���� ��&������������ ���hnicznej
������������ �������������������
������
������������������������ �

drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów niez�������� ����otrzebami
�����
������
������������������������ ��
�������������������

4) �������� ����� 
������� ��� ������ ���"��������� �� ����� � �n��� � ���
wymienione w pkt 1-3.

3. ,���������������
���������������������"a��(

4. .�"��������������������
rogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4,
������� ���� ����� �������� ������� ������� ���
�������  �������� �������� ��
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�����
�����������������"���������������'��
2 pasa drogowego i liczby dni

zajmowania pasa drogowego.

�(�.�"���� ����������������
����������������������������������(� -����� -�

������� ���� ����� �������� ������� ������� ���
�������  powierzchni pasa

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

zaj�cie 1 m2 pasa drogowego.

1(�.�"���� ����������������
����������������������������������(� -����� ��

������� ���� ����� �������� ������� ������� ���
������� � �owierzchni pasa

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

�������
�������������������
������������������"���������������'��
2 pasa

drogowego.

7. *���������"�������
����������������������
��
�����������
��������������
��


���������� ������
��������:���������;��������;���<������� ���4�������
�

��������� ���������"���� ��� ��������'��
2 pa��� 
�������� �� ������� ������

��"������������� �����������(��� ��1����������������������'���"� ��� ��
��


��������mowania pasa drogo����������������"������������������������(���

���������������o�����-����"(

8. .���� ����������� ��
������� �������
�� ��������������� �� 
��
��� u� ��"��
������� 
��� 
���� ������ � �����
��� ����� ��
������� �������
�� ��������������

��������� ���������"���� ��� ��������'��
2 pasa drogo����� �� ������� ������

��"������������� �����������(��� ��1����������������������'���"� ��� ��
��


��������mowania������
�������������������"������������������������(���

���������������o�����-����"(

9;��� 
���� ������ � �����
��� ����� ��
������� �������
�� ������������� – organ
�����������������
����������
��
����� ��"���� 
���
���������� ������
�������
:��������� ;�������� ;��� <������� � �� 4�������
� 0� ��������� �"������� 
�

spra����������������
��
�����������
����������������������������������"���
�����������' m2 

�����
��������������������������"������  których mowa w
���(� �� �� 1�� � ���� ���� ������������ '�� �"� ��� ��
��� 
����� �������� ����


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

-����"(

. 9������������������������������ �����������(�3���!�������
�������$

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

2) ��
��������������������������
����ego,

3) ���������������������������������������������dni,

4) ��
�����������������
�������

5) ��
��������
���������������������������������������
��owym.

'�(� ,�� �������� ����� 
������� �� �������� ��� ���������� ���� '� �
2 lub

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

����
���������������� ���� '��
2 
�������� ���� ������� ������ ���� ��� �������� '��

2

pasa drogowego.

11. .�"����� �� ������� ����� �� ���(� ��� �������� �� ��������� �� 
��
��� 
������

�
���������������� �"������� �����
��� 
���� ����� �
��������� ����olenia na
zaj�cie pasa drogowego.

12. ,�����������asa drogowego:
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'����������������������
���
����

2) �� ��������������� �������� �������� ������������� ����������� �a���
��
drogi,

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

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

����������������������'�	������������"����������������
���������(��	1(

13. C�������������������"������������������������(����������������������������

�����(�'-���������'��
����
�
��������������
�������������������� ��y������
���"����������������(

14. 9�������� ���(� '� ���� �������� ���� �� ������ ������������� ���������� ������
����
���������������� �������������������
������
������ �����otrzebami
��� ��
��������������
������ �������������
������(�9����������������

������������
�����������������"�����������a
����������������
���
������

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

�� �������� ��"����� �� �������������� ���(� �(� ,�� �������� �� ���� 
������ ���

zawiadomienia za���
��� 
����� �������������� ���������� �������� �

powierzchni zaj����� ����� 
������� �����
��� 
���� ��������� ����

������������
���������(�'-(

15. ,��������� ���� 
������ ����� ����������� ��������� ����������� �arunki
��� �� �� ���������������
��������
����� �������������������������������

terminie.

16. Rada Ministrów, w dro
��� ��������
������� �������� �������� ��e���
��� 
�
�
��������� ��������� ��� ����������� ����� 
������� ��� ������ �� ������ 

����������(�-���������������
���������������������������������o� ����
dróg.”;

41) art. 40a otrzymuje brzmienie:

24��(����(�'(�.�"�������������������(�'�����(�'������(�-�����(�'�&����(�'������(�������(�� oraz
������������������������������(�'�����(�'�����(�-#�����(�'���-�oraz art. 40 ust.
'-���� ��������"������ ����"����������������� ������
����������(�--����(�-� �

art. 39 ust. 7,� ��������� ����� �
�� ���
���� ���������� � �
�����
��� 
�����
��� 
���� ������������� � ��� �u
����� ������
���� remont,
����������� �� �� ����� 
��� ����� 
��o��� � ��������� ������������ � �
przepraw promowych.

2. .�"���� ��� �������
�� �����
��� nienormatywnych, których trasa przebiega
�������������������������������������(� '������(� '����� -�� �� ������ �������� 

mowa w art. '�� ���(� '�� 
��������� ��� � �����
���� ��������� ����� �
�
���
��� ����������� :���������� ;�������� ;��� <������� � �� 4�������


�������������� ��� ��
����� ������
���� remont i utrzymanie dróg
krajowych.”;

42) w art. 40b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiarów
�����
������������������
��������� �������������"���������������
���������(�'������(

�����������������������������������������
���������(�'�����(�-(78

43) art. 40c otrzymuje brzmienie:
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24��(� ���(� '(� 5� ������
��� ������
������� ��� �����
� ����������� 
������������ �a���
�������� ����� �������� ���� �������
� �����
�� �
����� ���� ���� ����olenia
wymaganego przepisami o ruchu drogowym, inspektor Inspekcji Transportu
Drogowego ��� ������������ &�������������� 9�������� ���� prawo
������������ ������������������������������������������
���������(�13h 13g
ust. 2.

2.�.
�
������������������������������������������"������
��"���� do organu
��
���
���������������
�������������������������������"�������������'�


����
�
��������
���������(”;

����
�
�����������(���
������������$

„Art. 40d. 1.5�������
������������������������������"������������� ������(�'�����(�'

����-������(�������(���������������������� ����������� ������(�'�����(�'�����(

-#�� ���(� '� �� -� ����� ���(� ��� ���(� '-�� �� ������ ��"��� ���i������� � �� ����

���������� � ��
���� �� ���(� --� ���(� -� �� ���(� �#� ���(� 3�� �������� ���� �
�����

ustawowe.

2. .�"���� �� ����� ������������� �� ��������� ��
������ ����� �� �
�������� ��

��"���� ������������� ����������� �� ������� ����������� �� �����isach o
����������������������������
�����������(78

45) art. 41 otrzymuje brzmienie:

24��(� �'(� '(� <������ ��������� �� ������������ ����� �������
�� ����� ���������������

odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych pokrywa

������������� ��������
��(

2. <����������������$

1) ������������ ����� �������
�� 	� ������� ����� �"������� 
�� ��
����

zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

2) przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdów
nie����������� �� �� ���������� �������� 
������� ��"�� �� �����

wskazanych w zezwoleniu na przejazd pojazdem nienormatywnym,
����������� � ������ 
����������� �������
�� �����
��

nienormatywnym lub na jego rzecz przez odpowiednie podmioty -
u�������"������������
���
���(

3. *�������� �"������� 
�� ������ ������������ �� 
��
��� ��������
������� o������
sposób ustalania kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich
����������� ������ 
����������� �������
�� �����
��� nienormatywnym,
������ ��� ���
��� 
"����� �������
�� �� �������� ���ystosowania trasy
przejazdu.

�(� *�������� �"������� 
�� ������ ������������ �� 
��
��� ��������
������� ustala
������ 
��� �������� �� ��� ������ � ���� ��������� ���� �����
�� �


������������� �������� ��� ����
������ ��� 
�� ''-�3� kN (11,5 t),� ������ ��

���
����������� �������
���������� �����
�������
��������eniem.

5. *�������� �"������� 
�� ������ ������������ �� 
��
��� ��������
������� ������

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

������������������
����
�������������������������o��
���������
� 98 kN
(10����� ������ ��� ���
��� ����� ��� ������� 
��� ����� �� ����� 
��� ����


zniszczeniem.
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6. ;���� ����� ���� ���������� ��� ��
������� ���(� �� �� �� ��������� ����� 
���� ��
������ �����������������������
����
����������������������������
�n���
���
��3!���kN (8 t).”;

46) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. ,�������� ���� ������������� ����
���� �������� �� �� ������������� �����

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


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

���
���������������������������������(�-����(

2. 5� ����������� �����
������ � ������
��� � ��������� � �� ����������

��������������
���������������������������������������� �������odowiska
�����������������
������������������
��"������������������������������

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

��(�/���
������ ����������������� �����������(�'������������������ane, na
warunkach o��������� ������������
���
���$

1) ��� ������� � ��������� � ��� ������������������ ����
��� - na skarpach
��������
������ �������������������������"�������� � ��
���������

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

�����������	���������
����������
����

2) na terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych - w pasie
drogowym poza koro���
���(78

47) w art. 43:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego
����� 
��
���� �� ������� ����� �� ���(� '� ��(� �� �������� �� �
��"����� ����j����� ���
���������� ����� ��������� ��"������� ��� ��
�� �����
��� 
���(� 9�������� ���� ���

���������������������������������������������������udowy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2�(� 9��������� ���(� '� ��(� -� �� �� ������� ���� �������� ���� 
�� ��
�������� ��&��������ury
��� ���������������������������������������
������
���������������ebami ruchu,
�������������� ����� ���
���� 
���� ��� �������� ����
���� ������ �� ���� ����� ����

�������
�������������� ���������� ��������� ���������nkach ustalonych przez
za���
���
���(78

�!���� �����������
���"��8

�#���� ����������"�������
��������8

����
�
����������"�����������'���-����������������������������"�������� ����������
������������

ustawy.

Art. 2.

5�����������
����'-����������'##'��(�����
����� �����"���� ��������� �%Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039) w art. 2 w ust. 3
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ����� 
������ ����� �� 
������ ����� ���������� ��
��������� ����������� �

�����
�����������������������������"����uchu.”.
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Art. 3.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i poz. 1452 i
Nr 162, poz. 1568) w art. 64:

1) �����(�-��������������������������������������������
�
����������t 4 w brzmieniu:

„4) na jednokrotny przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, pojazdu
���������������� ������� �������� ���������
���� ��� �����������)������ospolitej
Polskiej.”;

2) ������(���
�
�����������(��������������������$

2��(�,������������������������������(�-����������
������������������
������ego.

4b. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ���������������������������
�������
�

���������"�������
�����������������������(�'�����������������������������������

wymóg pilotowania przez od�����
��������������������akowany inny pojazd.”;

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

21(�*���������"�������
����������������������
��
�������o���
��������������:

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

�����������������������i:

a)  �����
���
��������� ���
�����������������������
���������o����

b) wymagania i stan techniczny dróg, które� ����������� wyznaczenie trasy
przejazdu,

2) w��������������
�������
�����������"� pojazdów, o którym mowa w ust. 1,

3) warunki i sposób pilotow����� ����� ����������e i oznakowanie pojazdów
����������� ��������

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

drogowego.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 780,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057) w art. 1 w ust. 1, w art. 2, w art. 3 w ust. 1, w art. 4 w ust. 2
������ �� ������ � ������
��� � ������ 2��
���������7� ���������� ���� �������� �� �
�����
��� 

przypadkach wyrazami „przebudowa, remont”.

Art. 5.

5�����������
����1����������-��'� �(� �� ������������
������� %Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz.
1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz.
1302 i Nr 149, poz. 1452) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2'(�5�"�����������������"������������ �����������(��-����������������"���������"����������

��� ������������ ���
������
����� ����������� 
�������� ��������� ��
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wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych oraz
���������� �� �
"���� � �� ���������� ������������ �� �� ������ ���������

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

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

specjalnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z przeznaczeniem na
��
�����������������
����������� ����������otrzeby gromadzenia danych o drogach
���������� � �� ������
������ ��&�������� �� ������ 
��� ���������� (�:���������;�������

Dróg Krajowych i Autostrad spra�������
������
������
"���� �������������"������
��"������������ �����������(��-�����(7(

Art. 6.

'(� 5� �������� 
�� 
���� �'� ��
���� -��!� �(� ����
���������� ����������� ���
������
���

transport drogowy  lub ����������������
������
������������
�����������o��������
�
����������� ��"���� 
�
�������� ��� ��
��������� �������
� �����
�� ������o���� ���� �����"�
pojazdów o nacisku osi pojedynczej ponad 98 kN (10,0 t) do 112,7 kN (11,5 t) po
"����� �
���� ������������ (

-(�5�����
������������ �����������(�'�������������
��
�����������
�����������������"������


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


zniszczeniem.

3. 5�������� ��"���� 
�
�������� �� ������������ � ����� � ���� �������������� �������� ���

�����������$

Rok 5����������"����
�
������������"���� 

Pojazdy o zawieszeniu

standardowym

Pojazdy o zawieszeniu

pneumatycznym

2004 400 300

2005 364 272

2006 320 240

2007 280 212

2008 220 164

4. Za przejazd pojazdu o nacisku osi pojedynczej ponad 98 kN (10,0 t) do 112,7 kN (11,5 t) po
"����� � 
���� � ����������� � ���� ����������� ��"���� 
�
�������� �nspektor Inspekcji
Transportu Drogowego wymierza, w drodze decyzji administra����������������������(

�(�5��������������������������������������������(������������
�����
���$

Rok 5����������������������������"���� 

Pojazdy o zawieszeniu

standardowym

Pojazdy o zawieszeniu

pneumatycznym

2004 4000 3000
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2005 3640 2720

2006 3200 2400

2007 2800 2120

2008 2200 1640

1(�;���������������� ��������������
�����
����������������(�'�����(��	'-����������(��������(�-

ustawy zmienianej w art. 1.

3(� /���������� ��"���� 
�
�������� ���������� ������ �������� ������ 
����������� ������zdu
����"���������������"����
�
�������(

8. <����� ��"���� 
�
�������� ��� 
������� ����"��� ����� ����ia, odpowiednio
zabez���������������������������������������������$

1) papieru ze znakiem wodnym;

2) papieru zabezpieczonego chemicznie przed próbami usuwania zapisów w dokumencie;

���������������
����������&�����������8

4) napisów w kolorze czarnym.

#(�.�"����
�
���������������������������$

'����������� �����
�� ������� 8

-������
�� ������� ���������������(

10. *���������"�������
������������������������������
��
�����������
�����$

'���������������"����
�
�������8

-�����������������"������8

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

	�������������
����������������������������������"����
�
������������
���
�obieniem,

uszkodzeniem i zniszczeniem.

''(�;����"���
�
������� ��������������
�����
�������(��������(������������������������������(

1.

'-(� .�"���� 
�
������� �� ����� ���������� ��������� ����� �
� ���
��� ����������� :�����lnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na dostosowanie nawierzchni
"����� �
�������������� �
����� �������
�����
����������������i�����������
�����
���
��''-�3�kN (11,5 t).

'�(� .�"���� ��� �����
��������� �� 
����������� ����� ��"���� �� ������ � ����� �� ���(� '�� �onosi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Art. 7.

@������ ��
����� ������
���� ���� ������� 
���� ������ ����"������� ����
������ ���� ����ktu,
������������� �� ����������� �����
������ 
������ ���� ����������� ��� �� 
�������

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

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

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

����
�����������������(
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Art. 8.

.�"������������������������(�'�����(�-�����'������������������������(�'��������������erana  za
�������
������
����������������������������������������������"������
���������
�����������

�������������������������(

Art. 9.

;�� ������ �������� �� ������ ��������������������� � ��� ��
������� ����������� ���enianych
���������� ������� ��� ������ ���� ��������� 
���� ��������� ���� 
"����� ��
���� ���� ������ '-

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

Art. 10.

;�� ����������� �
�������������� � ��������� �� �� �������������� � 
������� ����������� ����



�������������������������������������������������
����hczasowe.

Art. 11.

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

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

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

Art. 12.

Do dnia uzyskania przez Rzeczpospoli���9��������"�����������Unii Europejskiej za"������� nr
1 i 2 
�������������������������(�'�������������� brzmieniu���������ym w ��"�������� �nr 1 i 2
do niniejszej ustawy.

Art. 13.

/�������� �
����������������"�����'��
����
�
�����"���������������tkiem:

'�����(�'�����'�	'����������� �
�������������
�����'���
����-�����(�

-�����(�'����������������� �
����������������"�����������������
�
����o"��������

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

������)��������������9��������"�����������/����D�����jskiej.

*4)=,4ED<�=D@*/

/ - / Marek Borowski
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��!���
���

	�����������	
��������	����
���������

��!���
���
���

$��������!���������,���� ���������������������������)

Lp. Wyszczególnienie Stawka
���aty
�	����� !

za 1 km

1 ��� ����������
��� 	���������
��� 	!������� �����	�� ��+� �����	�� �

!a	�
��� �������	��������������� ���
�	�	���������
��	!����" 0,15

2 �������������
������������������	����+������	����!�	�
��� )

a) �	����������	���������
���	��1�3� ��!���
��

b) 	�	�������������	���������������� ���
�	�1�3� �

0,15

0,20

3 �������������
�������������������	����+������	����!�	�
��� )

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

b) ��
�	�����	��1�3� �����������������	���!���
ie

c) 	�	�������������	��������������3� ���
�	�1�3� �

0,20

0,45

0,40

4 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których
jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 80 kN:

1) dla osi pojedynczej:

a) ponad 80 kN do 84 kN

b) ponad 84 kN do 92 kN

c) ponad 92 kN do 100 kN

d) ponad 100 kN do 112 kN

e) ������	�������������&�kN ponad 112 kN dodatkowo

0,40

1,10

2,60

5,50

4,00

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

a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN

b) ponad 60,5 kN do 66 kN

c) ponad 66 kN do 72 kN

d) ponad 72 kN do 80,5 kN

e) ������	�������������4�kN ponad 80,5 kN dodatkowo

0,10

0,50

1,30

2,40

1,20

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

1,20 m do 1,30 m:
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a) ponad 65 kN do 68 kN

b) ponad 68 kN do 74,5 kN

c) ponad 74,5 kN do 81 kN

d) ponad 81 kN do 91 kN

e) ������	�������������4�3�kN ponad 91 kN dodatkowo

0,20

1,00

2,10

3,70

3,90

1(� 	��� ���� ��!�	����� ���� ���������
���� ����� ���������� ���� �������

1,30 m do 2,00 m:

a) ponad 72,5 kN do 76 kN

b) ponad 76 kN do 83,5 kN

c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN

d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN

e) ������	�������������'�kN ponad 101,5 kN dodatkowo

0,30

1,40

2,90

4,70

4,90

5 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których
jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 100 kN:

1) dla osi pojedynczej:

a) ponad 100 kN do 105 kN

b) ponad 105 kN do 115 kN

c) ponad 115 kN do 125 kN

d) ponad 125 kN do 140 kN

e) ������	���������������kN ponad 140 kN dodatkowo

0,60

1,30

2,40

4,20

2,00

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

a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN

b) ponad 60,5 kN do 66 kN

c) ponad 66 kN do 72 kN

d) ponad 72 kN do 80,5 kN

e) ������	�������������4�kN ponad 80,5 kN dodatkowo

0,20

0,60

1,30

2,30

3,00

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

1,10 m do 1,20 m:

a) ponad 65 kN do 68 kN

b) ponad 68 kN do 74,5 kN

c) ponad 74,5 kN do 81 kN

d) ponad 81 kN do 91 kN

e) ������	�������������4�3�kN ponad 91 kN dodatkowo

0,10

0,50

1,30

2,70

3,20

1(� 	��� ���� ��!�	����� ���� ���������
���� ����� ���������� ���� �������

1,20 do 1,30 m:
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a) ponad 72,5 kN do 76 kN

b) ponad 76 kN do 83,5 kN

c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN

d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN

e) ������	�������������'�kN ponad 101,5 kN dodatkowo

0,10

0,90

2,20

4,10

4,20

3(� 	��� ���� ��!�	����� ���� ���������
���� ����� ���������� ���� �������

1,30 m:

a) ponad 80 kN do 84 kN

b) ponad 84 kN do 92 kN

c) ponad 92 kN do 100 kN

d) ponad 100 kN do 112 kN

e) ������	�������������&�kN ponad 112 kN dodatkowo

0,60

1,70

3,50

6,30

5,60

6 �������������
���	���������
��� ������!�������������	�)

1) pojedynczego:

a) 	��3����!���
��

b) ��
�	�3���	�������!���
��

c) ��
�	�����	�������!���
��

d) ������	�������������3�����
�	�����	�	������

0,50

1,20

2,40

1,80

2) ��!�
������ ��+� �����!�� �����	,��� ��!�	�������� ���� �� �����	�
silnikowego i przyczepy:

a) 	�������!���
��

b) ��
�	�����	���1����!���
��

c) ��
�	��1���	��1����!���
��

d) ������	�������������������
�	�1���	�	������

0,50

1,20

2,40

3,60



��!���
���
���

��������
���
�������,���%� ���������������������)

Lp. Wyszczególnienie "�#����$	 ����

�	����� !

1 ��� ����������
��� 	���������
��� 	!������� �����	�� ��� ���	�

rozpo�������� ���
�	�	���������
��	!����"
120

2 �������������
������������������	����+������	����!�	�nkiem:

a) �	�1�� �	��1�3� ��!���
��

b) 	�	�������������	���������������� ���
�	�1�3� 

120

160

3 �������������
�������������������	����+������	����!�	�nkiem:

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

�!���
��

b) ponad 3,20 do 4,50 m szer������������	���!���
��

c) 	�	�������������	��������������3� ���
�	�1�3� 

160

360

320

4 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na
których dopuszczalny jest ruch pojazdów o naciskach osi do 80
kN:

1) dla osi pojedynczej:

a) ponad 80 kN do 84 kN

b) ponad 84 kN do 92 kN

c) ponad 92 kN do 100 kN

d) ponad 100 kN do 112 kN

e) ��� ���	�� ����������� ����������
��� &� kN ponad 112 kN

dodatkowo

480

1 320

3 120

6 600

4 800

2) 	���������!�	������������������
�����������������������	�����
m:

a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN

b) ponad 60,5 kN do 66 kN

c) ponad 66 kN do 72 kN

d) ponad 72 kN do 80,5 kN

�(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� 4� kN ponad 80,5 kN

dodatkowo

120

600

1 560

2 880

1 440

3) 	��� ���� ��!�	����� ���� ���������
���� ����� ���������� ��i
powy�������� �	������ )

a) ponad 65 kN do 68 kN 240
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b) ponad 68 kN do 74,5 kN

c) ponad 74,5 kN do 81 kN

d) ponad 81 kN do 91 kN

�(�������	�� ���������������������
���4�3�kN ponad 91 kN

dodatkowo

1 200

2 520

4 440

4 680

4) 	��� ���� ��!�	����� ���� �ielokrotnej, przy rozstawie osi
powy�������� �	����� )

a) ponad 72,5 kN do 76 kN

b) ponad 76 kN do 83,5 kN

c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN

d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN

e) ������	�����������������������
���'�kN ponad 101,5 kN

dodatkowo

360

1 680

3 480

5 640

5 880

5 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na
których dopuszczony jest ruch pojazdów o naciskach osi do 100
kN:

1) dla osi pojedynczej:

a) ponad 100 kN do 105 kN

b) ponad 105 kN do 115 kN

c) ponad 115 kN do 125 kN

d) ponad 125 kN do 140 kN

e) ������	�����������������������
�����kN ponad 140 kN

dodatkowo

720

1 560

2 880

5 040

2 400

2) 	���������!�	������������������
�����������������������	�����
m:

a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN

b) ponad 60,5 kN do 66 kN

c) ponad 66 kN do 72 kN

d) ponad 72 kN do 80,5 kN

e) ��� ���	�� ����������� ����������
��� 4�kN ponad 80,5 kN

dodatkowo

240

720

1 200

2 760

3 600

3) 	��� ���� ��!�	����� ���� ���������
���� ����� ���������� ���
powy�������� �	������ )

a) ponad 65 kN do 68 kN

b) ponad 68 kN do 74,5 kN
120

600
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c) ponad 74,5 kN do 81 kN

d) ponad 81 kN do 91 kN

e) ��� ���	�� ����������� ����������
��� 4�3�kN ponad 91 kN

dodatkowo

1 560

3 240

3 840

4) 	��� ���� ��!�	����� ���� ���������
���� ����� ���������� ���
powy�������� �	������ )

a) ponad 72,5 kN do 76 kN

b) ponad 76 kN do 83,5 kN

c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN

d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN

e) ������	�����������������������
���'�kN ponad 101,5 kN

dodatkowo

120

1 080

2 640

4 920

5 040

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

a) ponad 80 kN do 84 kN

b) ponad 84 kN do 92 kN

c) ponad 92 kN do 100 kN

d) ponad 100 kN do 112 kN

e) ��� ���	�� ����������� ����������
��� &� kN ponad 112 kN

dodatkowo

720

2 040

4 200

7 560

6 720

6 �������������
���	���������
��� ������!�������������	�)

1) pojedynczego:

a) 	��3����!���
��

b) ��
�	�3���	�������!���
��

c) ��
�	�����	�������!���
��

d) ������	�������������3�����
�	�����	�	������

600

1 440

2 880

2 160

2) ��!�
������ ��+� �����!�� �����	,��� ��!�	�������� ���� �
pojazdu silnikowego i przyczepy:

a) do������!���
��

b) ��
�	�����	���1����!���
��

c) ��
�	��1���	��1����!����
��

d) ������	�������������������
�	�1���	�	������

600

1 440

2 880

4 320

7 ��� 
��	����� �
��� ��,������������ �� �������!��%� ����
�,�

przejazdu podanych w zezwoleniu 1 000



��!���
���
���

$��������!���������,���� ���������������������������)

Lp. Wyszczególnienie Stawka
���aty
�	����� !

za 1 km

1 ��� ����������
��� 	���������
��� 	!������� �����	�� ��+� �����	�� �

!a	�
��� �������	��������������� ���
�	�	���������
��	!����"

0,15

2 �������������
������������������	����+������	����!�	�
��� )

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

+(�	�	�������������	���������������� ���
�	�1�3� 

0,15

0,20

3 �������������
�������������������	����+������	����!�	�
��� )

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

+(���
�	�����	��1�3� �����������������	���!���
��

�(�	�	�������������	��������������3� ���
�	�1�3� 

0,20

0,45

0,40

4 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których
jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 78,4 kN (8 t):

1) dla pojedynczej osi 
��
���	�����4&�4�kN (7,0 t):

a) ponad 68,6 kN do 73,5 kN

b) ponad 73,5 kN do 78,4 kN

c) ponad 78,4 kN do 83,3 kN

d) ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� 3� kN ponad 83,3 kN

dodatkowo

0,40*)

0,90*)

1,50*)

1,30*)

�(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� ����!�	��� ��	���� �.��� ��
�����,������'3�3�kN (7,7 t):

a) ponad 75,5 kN do 83,3 kN

b) ponad 83,3 kN do 95,1 kN

c) ponad 95,1 kN do 104,9 kN

d) ������	�� ����������� ����������
�������kN ponad 104,9 kN

dodatkowo

0,15*)

0,40*)

0,90*)

0,75*)

�(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� ����!�	��� ���	��� �	������ �.��� ��
�����,�������&�&

kN (11,1 t):

a) ponad 108,8 kN do 118,6 kN 0,40*)
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b) ponad 118,6 kN do 128,4 kN

c) ponad 128,4 kN do 138,2 kN

d) ������	�� ����������� ����������
�������kN ponad 138,2 kN

dodatkowo

1,00*)

1,70*)

1,60*)

1(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� �� ��!�	��� �� �	� ����  � 	�� ��&�  � .� �� �� 
�����,�� ���

122,7 kN (12,5 t):

a) ponad 122,7 kN do 132,5 kN

b) ponad 132,5 kN do 142,3 kN

c) ponad 142,3 kN do 152,1 kN

d) ������	�� ����������� ����������
�������kN ponad 152,1 kN

dodatkowo

0,60*)

1,30*)

2,30*)

2,00*)

3(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� �� ��!�	��� �� �������� ��&� � .� �� �� 
�����,�� ���� ��4��

kN (13,9 t):

a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN

d) ������	�� ����������� ����������
������ kN ponad 165,7 kN

dodatkowo

0,80*)

1,80*)

3,00*)

2,60*)

4(� 	��� ����,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

o��� �� ��!�	��� �� 	�� ����  � .� �� �� 
�����,�� ���� �1���� kN
(14,6 t):

a) ponad 143,1 kN do 157, 8 kN

b) ponad 157,8 kN do 172,5 kN

c) ponad 172,5 kN do 187,2 kN

d) ������	�� ����������� ����������
������3�kN ponad 187,2 kN

dodatkowo

0,50*)

1,10*)

1,90*)

1,90*)

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

o��� �� ��!�	��� �� �	� ����  � 	�� ��1�  � .� �� �� 
�����,�� ���
163,6 kN (16,7 t):

a) ponad 163,6 kN do 178,3 kN

b) ponad 178,3 kN do 193,0 kN

c) ponad 193,0 kN do 207,7 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �3� kN ponad 207,7 kN

dodatkowo

0,70*)

1,50*)

2,70*)

2,50*)
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&(�	�������	�
���������
���	�����'&�1�kN (8,0 t):

a) ponad 78,4 kN do 83,3 kN

b) ponad 83,3 kN do 88,2 kN

c) ponad 88,2 kN do 93,1 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� 3� kN ponad 93,1 kN

dodatkowo

0,15*)

0,30*)

0,50*)

0,40*)

5(� 	��� ��	�,�
��� ���� 
���	����� �����	,�� �� ��%�	����%�� ����

�	���!������� ��	������� ����!�	��� ��	���� �.��� ��
�����,�

osi 78,4 kN (8,0 t):

a) ponad 78,4 kN do 88,2 kN

b) ponad 88,2 kN do 98,0 kN

c) ponad 98,0 kN do 107,8 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 107,8 kN

dodatkowo

0,10*)

0,20*)

0,45*)

0,45*)

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

�	���!������� ��	������� ����!�	��� ���	��� �	������ �.��uma
nacisków osi 108,8 kN (11,1 t):

a) ponad 108,8 kN do 118,6 kN

b) ponad 118,6 kN do 128,4 kN

c) ponad 128,4 kN do 138,2 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 138,2 kN

dodatkowo

0,20*)

0,50*)

0,90*)

0,80*)

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

�	���!������� ��	������� �� ��!�	��� ���	����� �	����&� � .

suma nacisków osi 122,7 kN (12,5 t):

a) ponad 122,7 kN do 132,5 kN

b) ponad 132,5 kN do 142,3 kN

c) ponad 142,3 kN do 152,1 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 152,1 kN

dodatkowo

0,30*)

0,70*)

1,20*)

1,00*)

5 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których
jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 98 kN (10 t):

�(�	�������	�
���������
���
���	�����&3���kN (8,7 t):

a) ponad 85,3 kN do 90,2 kN

b) ponad 90,2 kN do 95,1 kN

c) ponad 95,1 kN do 100,0 kN

0,30*)

0,65*)

1,00*)
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	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� 3� kN ponad 100,0 kN

dodatkowo 0,65*)

�(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� ����!�	��� ��	���� �.��� ��
�����,������5&��kN (10 t):

a) ponad 98,0 kN do 107,8 kN

b) ponad 107,8 kN do 117,6 kN

c) ponad 117,6 kN do 127,4 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 127,4 kN

dodatkowo

0,20*)

0,40*)

0,65*)

0,50*)

�(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

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

kN (13,9 t):

a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 165,7 kN

dodatkowo

0,40*)

0,85*)

1,30*)

0,90*)

1(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� �� ��!�	��� �� �	� ����  � 	�� ��&�  � .� �� �� 
�����,�� ���

153,9 kN (15,7 t):

a) ponad 153,9 kN do 163,7 kN

b) ponad 163,7 kN do 173,5 kN

c) ponad 173,5 kN do 183,3 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 183,3 kN

dodatkowo

0,50*)

1,10*)

1,70*)

1,20*)

3(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� �� ��!�	��� �� �������� ��&� � .� �� �� 
�����,�� ���� �'�1

kN (17,4 t):

a) ponad 170,4 kN do 180,2 kN

b) ponad 180,2 kN do 190,0 kN

c) ponad 190,0 kN do 199,8 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 199,8 kN

dodatkowo

0,60*)

1,30*)

2,10*)

1,40*)

4(� 	��� ����,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

o��� �� ��!�	��� �� 	�� ����  � .� �� �� 
�����,�� ���� �'5�� kN
(18,3 t):

a) ponad 179,0 kN do 193,7 kN 0,40*)
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b) ponad 193,7 kN do 208,4 kN

c) ponad 208,4 kN do 223,1 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �3� kN ponad 223,1 kN

dodatkowo

0,90*)

1,50*)

1,10*)

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

o��� �� ��!�	��� �� �	� ����  � 	�� ��1�  � .� �� �� 
�����,�� ���
204,5 kN (20,9 t):

a) ponad 204,5 kN do 219,2 kN

b) ponad 219,2 kN do 233,9 kN

c) ponad 233,9 kN do 248,6 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �3� kN ponad 248,6 kN

dodatkowo

0,55*)

1,20*)

1,90*)

1,30*)

&(�	�������	�
���������
���	�����5&��kN (10,0 t):

a) ponad 98,0 kN do 102,9 kN

b) ponad 102,9 kN do 107,8 kN

c) ponad 107,8 kN do 112,7 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� 3� kN ponad 112,7 kN

dodatkowo

0,25*)

0,50*)

0,80*)

0,50*)

5(� 	��� ��	�,�
��� ���� 
���	����� �����	,�� �� ��%�	����%�� ����

�	���!������� ��	������� ����!�	��� ��	���� �.��� ��
�����,�

osi 98,0 kN (10,0 t):

a) ponad 98,0 kN do 107,8 kN

b) ponad 107,8 kN do 117,6 kN

c) ponad 117,6 kN do 127,4 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 127,4 kN

dodatkowo

0,10*)

0,20*)

0,35*)

0,25*)

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

�	���!������� ��	������� ����!�	��� ���	��� �	������ �.��uma
nacisków osi 136,3 kN (13,9 t):

a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 165,7 kN

dodatkowo

0,20*)

0,40*)

0,60*)

0,45*)

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

�	���!������� ��	������� �� ��!�	��� ���	����� �	����&� � .
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suma nacisków osi 153,9 kN (15,7 t):

a) ponad 153,9 kN do 163,7 kN

b) ponad 163,7 kN do 173,5 kN

c) ponad 173,5 kN do 183,3 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 183,3 kN

dodatkowo

0,25*)

0,55*)

0,90*)

0,60*)

6 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których
jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 112,7 kN:

1) dla pojedynczej osi 
��
���	�����5&�kN (10 t):

a) ponad 98 kN do 102,9 kN

b) ponad 102,9 kN do 107,8 kN

c) ponad 107,8 kN do 112,7 kN

d) za� ���	�� ����������� ����������
��� �� 3� kN ponad 112,7 kN

dodatkowo

0,20*)

0,40*)

0,60*)

0,40*)

�(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� ����!�	��� ��	���� �.��� ��
�����,�������'�&�kN (11 t):

a) ponad 107,8 kN do 117,6 kN

b) ponad 117,6 kN do 127,4 kN

c) ponad 127,4 kN do 137,2 kN

d) ������	�� ����������� ����������
�������kN ponad 137,2 kN

dodatkowo

0,15*)

0,30*)

0,50*)

0,35*)

�(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� ����!�	��� ���	��� �	������ �.��� ��
�����,�������34�&

kN (16 t):

a) ponad 156,8 kN do 166,6 kN

b) ponad 166,6 kN do 176,4 kN

c) ponad 176,4 kN do 186,2 kN

d) ������	�� ����������� ����������
�������kN ponad 186,2 kN

dodatkowo

0,30*)

0,65*)

1,00*)

0,70*)

1(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� �� ��!�	��� �� �	� ����  � 	�� ��&�  � .� �� �� 
�����,�� ���

176,4 kN (18 t):

a) ponad 176,4 kN do 186,2 kN

b) ponad 186,2 kN do 196,0 kN

c) ponad 196,0 kN do 205,8 kN

d) ������	�� ����������� ����������
�������kN ponad 205,8 kN

0,35*)

0,75*)

1,20*)
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dodatkowo 0,75*)

3(� 	��� ��	�,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

���� �� ��!�	��� �� �������� ��&� � .� �� �� 
�����,�� ���� �54�

kN (20 t):

a) ponad 196,0 kN do 205,8 kN

b) ponad 205,8 kN do 215,6 kN

c) ponad 215,6 kN do 225,4 kN

d) ������	�� ����������� ����������
�������kN ponad 225,4 kN

dodatkowo

0,40*)

0,90*)

1,40*)

0,90*)

4(� 	��� ����,�
��� ���� ��������� �� 
������� ����� �	���!����� �� ��	��

o��� ����!�	��� ��	������ �.��� ��
�����,�������3�&�kN (21
t):

a) ponad 205,8 kN do 220,5 kN

b) ponad 220,5 kN do 235,2 kN

c) ponad 235,2 kN do 249,9 kN

d) ������	�� ����������� ����������
������3�kN ponad 249,9 kN

dodatkowo

0,30*)

0,70*)

1,20*)

0,90*)

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

o��� �� ��!�	��� �� �	� ����  � 	�� ��1�  � .� �� �� 
�����,�� ���
235,2 kN (24 t):

a) ponad 235,2 kN do 249,9 kN

b) ponad 249,9 kN do 264,6 kN

c) ponad 264,6 kN do 279,3 kN

d) ������	�� ����������� ����������
������3�kN ponad 279,3 kN

dodatkowo

0,45*)

1,00*)

1,50*)

1,00*)

&(�	�������	�
���������
���	���������'�kN (11,5 t):

a) ponad 112,7 kN do 117,6 kN

b) ponad 117,6 kN do 122,5 kN

c) ponad 122,5 kN do 127,4 kN

d) ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� 3� kN ponad 127,4 kN

dodatkowo

0,20*)

0,45*)

0,75*)

0,45*)

5(� 	��� ��	�,�
��� ���� 
���	����� �����	,�� �� ��%�	����%�� ����

�	���!������� ��	������� ����!�	��� ��	���� �.��� ��
�����,�

osi 112, 7 kN (11,5 t):

a) ponad 112,7 kN do 122,5 kN

b) ponad 122,5 kN do 132,3 kN

0,10*)

0,20*)
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c) ponad 132,3 kN do 142,1 kN

d) ������	�� ����������� ����������
�������kN ponad 142,1 kN

dodatkowo

0,35*)

0,25*)

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

�	���!������� ��	������� ����!�	��� ���	��� �	������ �.��uma
nacisków osi 156,8 kN (16 t):

a) ponad 156,8 kN do 166,6 kN

b) ponad 166,6 kN do 176,4 kN

c) ponad 176,4 kN do 186,2 kN

d) ������	�� ����������� ����������
�������kN ponad 186,2 kN

dodatkowo

0,10*)

0,20*)

0,30*)

0,20*)

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

�	���!������� ��	������� �� ��!�	��� ���	����� �	����&� � .

suma nacisków osi 176,4 kN (18 t):

a) ponad 176,4 kN do 186,2 kN

b) ponad 186,2 kN do 196,0 kN

c) ponad 196,0 kN do 205,8 kN

	(� ��� ���	�� ����������� ����������
��� �� �� kN ponad 205,8 kN

dodatkowo

0,10*)

0,25*)

0,40*)

0,25*)

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

1) pojedynczego:

�(�	��3����!���
��

+(���
�	�3���	�������!���
��

�(���
�	�����	�������!���
��

	(�������	�������������3�����
�	�����	�	������

0,50

1,20

2,40

1,80

�(� ��!�
������ ��+� �����!�� �����	,�� ��!�	�������� ���� �� �����	�

silnikowego i przyczepy:

�(�	�������!���
��

+(���
�	�����	���1����!���
��

�(���
�	��1���	��1����!���
��

	(�������	�������������������
�	�1���	�	������

0,50

1,20

2,40

3,60

6(� �� �����
��� 	�� �����	,�� ��������
��%� �� ��������
��� �
�� �����
�� ��!���

usta����������������������37�
��������	�����������������
�������+����



,�"�����������

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

Lp. Wyszczególnienie �����������	�


�������

1 ,�� �������������� 
������������� 
"������ �����
�� ��� ���
�

rozpo������'�������
�
������������
"���� 120

2 ,�������������������������������
�����������
����"�
�nkiem:

a) �
��������
����������"������

b) 
�
�������������
�������������'���������
�������

120

160

3 ,��������������������������������
�����������
����"�
�nkiem:

a) �
� ��������� 
������������� 
�� ��-�� �� ����������� �����
�

�"������

b) ����
���-��
�������������������������
���"������

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

160

360

320

4 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na
których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 78,4
kN (8 t):

1) dla pojedynczej osi �������
�����1!�1�kN (7,0 t):

a) ponad 68,6 kN do 73,5 kN

b) ponad 73,5 kN do 78,4 kN

c) ponad 78,4 kN do 83,3 kN


��������
�������������������������������kN ponad 83,3 kN

dodatkowo

 480*)

1080*)

1800*)

1560*)

-�� 
��� ��
������� ���� ��������� �� �������� ����� �
��"����

pomi�
��� ������� ��"�
������ 
�� '��� 	� ����� ��������� ���

75,5 kN (7,7 t):

a) ponad 75,5 kN do 85,3 kN

b) ponad 85,3 kN do 95,1 kN

c) ponad 95,1 kN do 104,9 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 104,9

kN dodatkowo

180*)

480*)

1080*)

900*)

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

pomi�
��� ������� ��"�
������ �
� '� �� 
�� '���� �� 	� ����

nacisków osi 108,8 kN (11,1 t):

a) ponad 108,8 kN do 118,6 kN

b) ponad 118,6 kN do 128,4 kN

c) ponad 128,4 kN do 138,2 kN

480*)

1200*)

2040*)
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�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 138,2

kN dodatkowo 1920*)

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

pomi�
��� ������� ��"�
������ �
� '������ 
�� '�!���� 	� ����

nacisków osi 122,7 kN (12,5 t):

a) ponad 122,7 kN do 132,5 kN

b) ponad 132,5 kN do 142,3 kN

c) ponad 142,3 kN do 152,1 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 152,1

kN dodatkowo

720*)

1560*)

2760*)

2400*)

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

pomi�
��� ������� ��"�
������ �������� '�!�� �� 	� ����

nacisków osi 136,3 kN (13,9 t):

a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 165,7

kN dodatkowo

960*)

2160*)

3600*)

3120*)

1��
������������������������������������������
��"����������
��

���������"�
������
��'������	�������������������'���'�kN
(14,6 t):

a) ponad 143,1 kN do 157,8 kN

b) ponad 157,8 kN do 172,5 kN

c) ponad 172,5 kN do 187,2 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 187,2

kN dodatkowo

600*)

1320*)

2280*)

2280*)

3��
������������������������������������������
��"����������
��

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

163,6 kN (16,7 t):

a) ponad 163,6 kN do 178,3 kN

b) ponad 178,3 kN do 193,0 kN

c) ponad 193,0 kN do 207,7 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 207,7

kN dodatkowo

840*)

1800*)

3240*)

3000*)

!��
�������
���������������
�����3!���kN (8,0 t):

a) ponad 78,4 kN do 83,3 kN

b) ponad 83,3 kN do 88,2 kN

180*)

360*)
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c) ponad 88,2 kN do 93,1 kN


��������
�������������������������������kN ponad 93,1 kN

dodatkowo

600*)

480*)

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

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

nacisków osi 78,4 kN (8,0 t):

a) ponad 78,4 kN do 88,2 kN

b) ponad 88,2 kN do 98,0 kN

c) ponad 98,0 kN do 107,8 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 107,8

kN dodatkowo

120*)

240*)

540*)

540*)

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

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

m - suma nacisków osi 108,8 kN (11,1 t):

a) ponad 108,8 kN do 118,6 kN

b) ponad 118,6 kN do 128,4 kN

c) ponad 128,4 kN do 138,2 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 138,2

kN dodatkowo

240*)

600*)

1080*)

960*)

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

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

1,80 m - suma nacisków osi 122,7 kN (12,5 t):

a) ponad 122,7 kN do 132,5 kN

b) ponad 132,5 kN do 142,3 kN

c) ponad 142,3 kN do 152,1 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 152,1

kN dodatkowo

360*)

840*)

1440*)

1200*)

5 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na
których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 98 kN
(10 t):

1) dla pojedynczej osi �������
�����!����kN (8,7 t):

a) ponad 85,3 kN do 90,2 kN

b) ponad 90,2 kN do 95,1 kN

c) ponad 95,1 kN do 100,0 kN


��������
�������������������������������kN ponad 100,0 kN

dodatkowo

360*)

780*)

1200*)

780*)

-�� 
��� ��
������� ���� ��������� �� �������� ����� �
��"����

pomi�
��� ������� ��"�
������ 
�� '��� 	� ����� ��������� ���
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98,0 kN (10 t):

a) ponad 98,0 kN do 107,8 kN

b) ponad 107,8 kN do 117,6 kN

c) ponad 117,6 kN do 127,4 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 127,4

kN dodatkowo

240*)

480*)

780*)

600*)

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

pomi�
��� ������� ��"�
������ �
� '� �� 
�� '���� �� 	� ����

nacisków osi 136,3 kN (13,9 t):

a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 165,7

kN dodatkowo

480*)

1020*)

1560*)

1080*)

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

pomi�
��� ������� ��"�
������ �
� '������ 
�� '�!���� 	� ����

nacisków osi 153,9 kN (15,7 t):

a) ponad 153,9 kN do 163,7 kN

b) ponad 163,7 kN do 173,5 kN

c) ponad 173,5 kN do 183,3 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 183,3

kN dodatkowo

600*)

1320*)

2040*)

1440*)

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

pomi�
��� ������� ��"�
������ �������� '�!�� �� 	� ����

nacisków osi 170,4 kN (17,4 t):

a) ponad 170,4 kN do 180,2 kN

b) ponad 180,2 kN do 190,0 kN

c) ponad 190,0 kN do 199,8 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 199,8

kN dodatkowo

720*)

1560*)

2520*)

1680*)

1��
������������������������������������������
��"����������
��

���������"�
������
��'������	�������������������'3#���kN
(18,3 t):

a) ponad 179,0 kN do 193,7 kN

b) ponad 193,7 kN do 208,4 kN

c) ponad 208,4 kN do 223,1 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 223,1

 480*)

1080*)

1800*)

1320*)
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kN dodatkowo

3��
������������������������������������������
��"����������
��

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

204,5 kN (20,9 t):

a) ponad 204,5 kN do 219,2 kN

b) ponad 219,2 kN do 233,9 kN

c) ponad 233,9 kN do 248,6 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 248,6

kN dodatkowo

 660*)

1440*)

2280*)

1560*)

!��
�������
���������������
�����#!���kN (10,0 t):

a) ponad 98,0 kN do 102,9 kN

b) ponad 102,9 kN do 107,8 kN

c)ponad 107,8 kN do 112,7 kN


��������
�������������������������������kN ponad 112,7 kN

dodatkowo

300*)

600*)

960*)

600*)

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

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

nacisków osi 98,0 kN (10,0 t):

a) ponad 98,0 kN do 107,8 kN

b) ponad 107,8 kN do 117,6 kN

c) ponad 117,6 kN do 127,4 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 127,4

kN dodatkowo

120*)

240*)

420*)

300*)

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

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

m - suma nacisków osi 136,3 kN (13,9 t):

a) ponad 136,3 kN do 146,1 kN

b) ponad 146,1 kN do 155,9 kN

c) ponad 155,9 kN do 165,7 kN


�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 165,7

kN dodatkowo

240*)

480*)

720*)

540*)

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

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

1,80 m - suma nacisków osi 153,9 kN (15,7 t):

a) ponad 153,9 kN do 163,7 kN

b) ponad 163,7 kN do 173,5 kN

c) ponad 173,5 kN do 183,3 kN

300*)

660*)

1080*)
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�� ��� ���
�� ����������� �������������� �� '��kN ponad 183,3

kN dodatkowo 720*)

6 Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na
których dopuszczony jest ruch pojazdów o naciskach osi do 112,7
kN:

1) dla pojedynczej osi �������
�����#!�kN (10 t):

a) ponad 98 kN do 102,9 kN

b) ponad 102,9 kN do 107,8 kN

c) ponad 107,8 kN do 112,7 kN

d) ��� ���
�� ����������� �������������� �� �� kN ponad 112,7

kN dodatkowo

240*)

480*)

720*)

480*)

-�� 
��� ��
������� ���� ��������� �� �������� ����� �
��"����

pomi�
��� ������� ��"�
������ 
�� '��� 	� ����� ��������� ���

107,8 kN (11 t):

a) ponad 107,8 kN do 117,6 kN

b) ponad 117,6 kN do 127,4 kN

c) ponad 127,4 kN do 137,2 kN

d) ������
�����������������������������'��kN ponad 137,2

kN dodatkowo

180*)

360*)

600*)

 420*)

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

pomi�
��� ������� ��"�
������ �
� '� �� 
�� '���� �� 	� ����

nacisków osi 156,8 kN (16 t):

a) ponad 156,8 kN do 166,6 kN

b) ponad 166,6 kN do 176,4 kN

c) ponad 176,4 kN do 186,2 kN

d) ������
�����������������������������'��kN ponad 186,2

kN dodatkowo

360*)

780*)

1200*)

840*)

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

pomi�
��� ������� ��"�
������ �
� '������ 
�� '�!���� 	� ����

nacisków osi 176,4 kN (18 t):

a) ponad 176,4 kN do 186,2 kN

b) ponad 186,2 kN do 196,0 kN

c) ponad 196,0 kN do 205,8 kN

d) ������
�����������������������������'��kN ponad 205,8

kN dodatkowo

420*)

900*)

1440*)

900*)

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

pomi�
��� ������� ��"�
������ �������� '�!�� �� 	� ����

nacisków osi 196,0 kN (20 t):
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a) ponad 196,0 kN do 205,8 kN

b) ponad 205,8 kN do 215,6 kN

c) ponad 215,6 kN do 225,4 kN

d) ������
�����������������������������'��kN ponad 225,4

kN dodatkowo

480*)

1080*)

1680*)

1080*)

1��
������������������������������������������
��"����������
��

���������"�
������
��'������	�������������������-���!�kN
(21 t):

a) ponad 205,8 kN do 220,5 kN

b) ponad 220,5 kN do 235,2 kN

c) ponad 235,2 kN do 249,9 kN

d) ������
�����������������������������'��kN ponad 249,9

kN dodatkowo

360*)

840*)

1440*)

1080*)

3��
������������������������������������������
��"����������
��

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

235,2 kN (24 t):

a) ponad 235,2 kN do 249,9 kN

b) ponad 249,9 kN do 264,6 kN

c) ponad 264,6 kN do 279,3 kN

d) ������
�����������������������������'��kN ponad 279,3

kN dodatkowo

 540*)

1200*)

1800*)

 1200*)

!��
�������
���������������
�����''-�3�kN (11,5 t):

a) ponad 112,7 kN do 117,6 kN

b) ponad 117,6 kN do 122,5 kN

c) ponad 122,5 kN do 127,4 kN

d) ��� ���
�� ����������� �������������� �� �� kN ponad 127,4

kN dodatkowo

240*)

540*)

900*)

540*)

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

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

nacisków osi 112, 7 kN (11,5 t):

a) ponad 112,7 kN do 122,5 kN

b) ponad 122,5 kN do 132,3 kN

c) ponad 132,3 kN do 142,1 kN

d) ������
�������������przekroczenie o 10 kN ponad 142,1

kN dodatkowo

120*)

240*)

420*)

300*)

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

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



-16

m - suma nacisków osi 156,8 kN (16 t):

a) ponad 156,8 kN do 166,6 kN

b) ponad 166,6 kN do 176,4 kN

c)ponad 176,4 kN do 186,2 kN

d) ������
�����������������������������'��kN ponad 186,2

kN dodatkowo

120*)

240*)

360*)

240*)

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

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

1,80 m - suma nacisków osi 176,4 kN (18 t):

a) ponad 176,4 kN do 186,2 kN

b) ponad 186,2 kN do 196,0 kN

c) ponad 196,0 kN do 205,8 kN

d) ������
�����������������������������'��kN ponad 205,8

kN dodatkowo

120*)

300*)

480*)

300*)

7 ,����������������
��������������������"�������������
�$

1) pojedynczego:

���
�������"������

�������
�����
��'�����"������

�������
�'����
��-�����"������


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

600

1440

2880

2160

-����"����������������"�������
�����"�
������������������
�

silnikowego i przyczepy:

���
��'�����"������

�������
�'����
��-�����"������

�������
�-����
��������"�������


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

600

1440

2880

4320

8 ,�� ���
����������� �������������� �� �������"�� � ��������

przejazdu podanych w zezwoleniu 1000

F��5� ��������� 
�� �����
�������������� ��� ������������ ������������� ����� ���a��� �����
������������-�?����������
�����������������������������(
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