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USTAWA

z dnia 12 marca 2004 r.

o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
�""#���$��%&���	�#�'������
�	
������
����������	��
��(

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

„3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do obiektów i
obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów ob�����!
��!����� �������
������� �
� �����
���� ������������ ��
��� 	
����odarowania
przestrzennego.”;

2) w art. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

)*'� +������� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ �
���� �+����� +�����
��� ���+�����

+��������� ��+� �+��������
���� 
��!��������&� �
�(� �������
&� �����&� ������ ���ejowe,
�����&� ��
�����&� ������&� ��	������� ���!���	��&� ������ �������� �
�	��� 
�������&

�����������������
���	���	
���	�����������	��	���
�����
�owe, budowle ziemne,
�+������ -.����.��
���'&� ��!�����&� !�������!���	��&� 	+�������&� ������ �������
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�� ���	������ ��	�����
� ��
� ����	��!&� ������ �	+������
� ������&� +������� ��������&

�����
�	�&� �������&� 
� �
���� �	����� +�����
��� ��	��	��� ���!���	���!� -����/�&

����/�� ��	���������!� �� �n���!� ��	��	��'� ��
	� .���
������ ���� �
�	���� �
��	��	���
&� �
��� ����+��� ���� �	������� ���!���	���� �	����� ��	������/�

���
�
�����!������
��
�������������01&

+'���!��
�����������0

3) w art. 5 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

)2'����	
���
���&�������������!����+�	
�	�����	�
���
��
��+�����&��	asadnionych
�������/����/+���	����!&�������	
�����������������������������+���	���010

4) w art. 12:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

)3������
�������������
��
��
���	������!�.����������!���	���!���+udownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art.
44
� ���� �� ���� *� ���� 
&� ��
	� ,� 	������� 	� ����+����� ��	����
��� ,� ����� �
� �����

�	����ó����
��������	+���
���	����	
���o����&���������	����	
���
��	�����
���
������	�	�����	+�&�	�������onym w nim terminem wa������1&

+'����
�����������4���+�	������(
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)4�5��������
��
� ��+��
���+�����
�������������	�����	
������&� 	�����czeniem
��+/�� +�����
���!� ��	�� �+����
�!� 	
+�������!&� ���
������� ��� �
���� ���+�

����
�
����&� 	������� 	� ��	����
��� �� �	�������&� ��������istrza w odpowiednim
zawodzie budowlanym.”;

5) w art. 12a w ust. 1:


'�	�
���������������	������+�	������(

„Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz osób, o których mowa
�� 
��� ��&� ����� �/������ �������
�� ���+�� +������ �+��
���
��� �
����

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�'� ����
�
��� �� ���!� �
����
�!� ��
��� �������
��
� �	�������� ������
�
��cych
samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie;”;

6) w art. 14:

a) w ust. 1:

,����
�������������,�����+�	������(

„2c) kolejowej;

2d) wyburzeniowej;

2e) telekomunikacyjnej;”,

�,���!��
���������%&

+'�������*���!��
���������60

3'���
����%���!��
����������,%0

4'���
����"����
�����������#���+�	������(

)#��������
��&�
��
�������
��	
����&�����/�������
��������&�������������+���wlanego

�����	
� ����
��	����� �� ����	��	����� ��������� +�����
����&� 	������� 	

�+����	����������	����
�����
	�	
�
�
�������	�����!���	���10

9) w art. 29:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

)�'� ������ ��������!� +�����/�� ������
��	��!&� ��
�� �� 
��
�� �� �owierzchni
zabudowy do 10 m2

&� ��	�� �	��� ���	�
� ���	+
� ���!� �+��k�/�� ���� ����
��	���
�	
�� ������ �
� �
���� 6""� �

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


�	�
�������������+���������	
�����6""��
2;”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bierzni ��������!� ��
rekreacji;”,

- pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
��	�� ��	��������� ������������ ���� �����	��� ��� 4,80 m, przeznaczonych
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�����	���� �
� ����� ������
���� ������� �� ���������!� �
� �����
�!� ������!

Skarbu Pa�stwa;”,

- pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub
��������!� ��������� +�	��/�� �	��� �� �����/�� �/�����!� ��
	� +�	���

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

konstrukcji oporowych;”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dociepleniu:


'����
��+�����/���������������������&

b) dachów budynków;”;

10) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)*�5��	����	���
�+�����&�����/�������
���
����2������������2����"&��
��������
���

�����	�����������	
������
���
��
��	�
������+����������
	�	���isem technicznym
����
�
���&� �����
��� ��	�	� �������
��
� ����
�
������� ������������ ���
������


+�����
��� �������� 	
������
���
��
� �	�
���� ��+� ������&� �� ��	��
���� +�����

����
�
���� �
	����&� �� ��/���� ���
� �� 
��� �2� ���� �� ���� �2&� ��������� +��

uzgodniony z ���������� ��
������ ��� ���
�� 	
+�	����	��

��	�������
�owych.”;

11) w art. 33 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
	
���
��	�����&���którym mowa w art. 12 ust. 7, ak��
������
��	�������
���
��

projektu;”;

12) w art. 35:


'�����������������*����	������+�	������(

„2)���������������������+�����
����� �� ����
�
�������
�
���!�������&�u	�������&
��	������ �� ���
��	��� ��
	� ��.���
���� �����	����� +�	����	��stwa i ochrony
zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt��+&�
� �
����	a���
��	���
&�����órym
mowa w art. 12 ust. 7;

*'������
����,�����	��
�����+����	������
��	���
���������&����órym mowa w art.
20 ust. 2, tak��� ���
��	����� ��������� ,� ��	�	� ���+�� ����
�
����� ���
�
��
���
������
� +�����
��� �� ������������� ���� 
���
����� �
� �	���� ���
���
��


���������,���+���������
��	���
�,�	
���
��	�����&���którym mowa w art. 12 ust.
7.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

)%� 7� ��	��
���� ���� ��
������ ���
�� ���� ���
� ����	��� � sprawie pozwolenia na
+������ �� ��������� %6� ���� ��� ���
� 	������
� �������� �� ���
���� �
����� ����	��&

���
�� ����	���� ������
� ������	
� ����� ���
����&� �� ����	�� �ostanowienia, na
��/��� ��	��������� 	
�
�����&� �
��� �� ���������� 6""� 	�� 	
� �
���� �	���� 	�����

7������	��
����
���������!/��+u�������
����
1&

�'����
�����������3���4���+�	������(
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„7. �
��� ���	�	
� ������ ����������#�����������
������	���
�����
�������
&� ����/���
mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega
��
� ������������ �� ���+��� ��	����/�� �� ��������
���� �gzekucyjnym w
administracji.

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wl��	
�����������/����	����	�anych w
��	����
�!� ��
�
� ��� �����
��
� ����������!� �	�������&� �����/�� 	
����	���


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

��	��	������	
������!�������
��10

13) w art. 36 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

)6'� 	
����	�	
� ��.���
���� �� �+����	�
�!� ���
����
�!&������
�����!� 	� 
��� 6#� ��+

art. 55.”;

+'���!��
���������%0

14) w art. 36a:


'�������,#����	������+�	������(

)��7�
���������
����!��
�����	�������	���������
�+�����&�����	��
�������
��


decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

*�8�������&�����	��
�����������������������!
�
��������
���
����������pienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
+�����&� ���������� ��� ��
�������� ���
��&� �����	
���� ��i���� �������
��
&� �
��	�������� ��.���
���&� �	�� ������������ ��� ���
�
� �	yskania decyzji o zmianie
��	������
��
�+�����

#�7�
������ ���
�� ��	���
� ��������	���� ��������� �#� ���� ��� ���
� � ��	����awienia
��
���
���!� ��	���	
�� Nieudzielenie  informacji w tym terminie jest
ró���	�
�	���	��	�
�������
���
���������������
�	
�����������1&

+'����
�����������6���%���+�	������(

)6� $���������� ������������ ��� 	
������	������ ��������� +�����
����� ��+� �nnych
warunkó�� ��	������
� �
� +������ ���� ���
�
� �	���
��
� ����	��� �� 	��
���
��	������
��
�+������������������	�	
���&����������������	�(

�'�	
�������+�����������������	
������
���
��
��	�
������+����enu;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury,
������	�!���	
+�����&����������&���������&��	��������&����	+����ndygnacji i
elewacji;

*'��������/��������!����
��������������������+������+�����
�ego;

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

dachowych);

6'� ���	+�����!� �������/�� �����
����
� +�����
��,����
�
�������&

za�����
�����!�u������
�����+������	�������	���	�	�
�	�����0

%'� 	
��������
� �
����/�� ���	+�����!� ��� ���	���
��
� 	� ����� �+������ ��	�	

���+�������������
���0

3'�	��
��������+���������
��
��+������+�����
�������+�������	����0



- 6 -

4'����
������������������
���	
������
���
��
���	����	������� ��+��ecyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

��
	� �������
�
� �	���
��
� ������&� �	�������&� ��	������ �� �����!� ���umentów,
wymaganych przepisami szczególnymi.

%� �������
��� ����� �+����	
��� 	
�������� �� ���������� +�����
���� ���owiednie
��.���
����-��������������'������	��������������
&�����/�����owa w ust. 5.”;

15) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)�� 5���	��� �� ��	�������� �
� +������ ��
������ ���
�� ��	����
� ���	����	���� �/jtowi,

burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, któ������
������	������
����
�!

zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art.

23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i

administracji morskiej.”;

�%'���
���*2���������*����	������+�	������(

„1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed
���
����� ����	��� �� ��	�������� �
� +�����&� �	���
��
� ��	�olenia na
����
�	����� ���!� ��+/�&� ���
����� ��	�	� ��
�������� �����/�zkiego
konserwatora zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru
	
+���/�&� 
� �+�����!� ��!����� �������
������� �
� �����
�������jscowego planu
	
������
���
��
���	����	������&���	���������
� +������ ��+� ��	+�/���� �+�����

+�����
����� ���
��� ��
������ ���
�� �� �	���������� 	� �����/�zkim
konserwatorem zabytków.”;

17) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

���
���
����2������������"&�������
��������	���������	�
�	eniu w terenie, a
po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powy���
��	��&� �+���������
������������!��
����ncie.”;

18) w art. 48:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w
�	�	��/������(


'� ���
����
��� �+����	�������� ������������ ��
��� 	
������
���
��


przestrzennego albo

+'� ���
����
��� ���
���	���&� �� ����� ��	�	���
� ��������
��
&� ����	��� �

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku
�+����	����������������������
���	
������
���
��
���	estrzennego;”,

+'�������*��������������	������+�	������(

)�'� 	
���
��	���
��/��
&� +�������	
� 
�+�� ���	�����
���
��
� �� 	��������� +udowy z
���
����
��� �+����	�������� ������������ ��
��� 	
������
���ania
��	����	������� 
�+�� ���
���	���&� �� ����� ��	�	���
� ��������
��
&� �ecyzji o
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warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku
�+����	����������
���	
������
���
��
���	����	�nnego;

2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu

��!���������	��,+�����
�����������������������	������
����"�����*������1&

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

)6���	���������������	�
�	����������������������/�&�����/���!����
�������*&

��
������ ���� �
���������� �� 	
������	����� ��������� +�����
����� �� �ozwolenie na
�	�����������+/��+�����
���!&��������+����
�����	���
�
�	a����	��
10

19) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 5�����
������
��	
���������������������������������	�����������	�����
�&�����/���!
���
���
��� 62.����� �&� 	� ������� ��
��
� ���
��� ������
� �����	�e���������tnemu
�������	����10

20) w art. 49b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)��:������+����
&�����/�������
��������&������	����
�	���	����
�������
�owaniu i
	
������
���
������	����	�����&�
����	�	��/����������
����
����+����	�������

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego
+�
��&� ���
���	���&� �� ����� ��	�	���
� ��������
��
&� ����	��� �� �
����
�!

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym
���!���	��,+�����
���!&� ��
������ ���
�� ����	ymuje postanowieniem - gdy
+����
�����	���
�
�	
����	��
�,�����
�	�������+/��+�����
���!���
	��
��
�
��


��������
��+����	�����	��������
�����rminie 30 dni:

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

�'����������	
������
���
��
��	�
������+�������0

*'� 	
���
��	���
� �/��
&� +�������	
� 
�+�� ���	�����
� ��
��
� �� 	��������

+������ 	� ���
����
��� �+����	�������� ������������ ��
��

zagospo�
���
��
� ��	����	������� 
�+�� ���
���	���&� �� ����� ��	�	���

post�powania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w
��	��
����+�
����+����	����������
���	
������
���
��
���	estrzennego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 5�� ���
��� ���
��	
������� �������� ���� ������������ ��	������ 
��� 62�&� 	� ���� �e
������������aty w przypadku budowy, o której mowa w:

1) art. 29 ust. 1 pkt 7-11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 – wynosi
��6""�	�0

�'�
����2������������,*&�6&�%&���&��*&��%����2,���;��������6�"""�	�1&

�'����
�����������3���+�	������(

„7. W przypadku ������	�	���
� �� ��������� ���
��� ���
��	
������� ��
������ �rgan
���
�������	��&�����órej mowa w ust. 1.”;

21) art. 51 otrzymuje brzmienie:

)<���6������	����������������������������
����
��
�����
�������
&�����/�������


��
���6"������&���
���������
��������	������	��(
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�'� �
�
	���� 	
����!
���� �
��	��!� ��+/�� +�����
���!� +���� ��	+�/r��
�+������+�����
����� ��+� ����� �	����&� +���� ������
�	����� �+������ ��

stanu poprzedniego albo

�'� �
��
�
� �+����	��� �����
��
� ����������!� �	�������� ��+� ��+/�

budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych
�����
���	��������	���
���&�������
�������������!������
��
&�
�+�

*'� �� ��	��
���� ���������� ����������
� ��� 	
������	������ ��������

+�����
����� ��+� �����!��
����/�� ��	������
� �
� +������ ,� �
��
�
&

������
����������������
��
&��+����	�������	��	���
�����	����
�����


��������� +�����
����� 	
��������&� ��	������a������� 	��
��

�����
�����	������!�	
�������
���!���+/��+udowlanych oraz - w razie
����	�+��,������
��
�����������!��	����������+���+/��+�����
���!��

celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu
	��������	���
���0���	�����������	�������������+�����
������������

�������owiednio do zakresu tych zmian.

2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o
��/���!����
��� ���� �� ���� �� ��+� *&����
��� ���� ��������
���� �+����	��

�������������������
�
	��

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


�����
�����+����	��&�����/�������
��������������&������
�������	��(

�'����������	����������
��
��+����	���
�+�

�'� �� ��	��
���� ���� �����
��
� �+����	��� ,� �
�
	������ 	
����!anie
�
��	��!� ��+/�� +�����
���!� +���� ��	+�/���� �+������ ��+� ����� �	����&

+����������
�	������+�����������
�������	����ego.

#� ��� �������� �������� ��+� �
� �������� ��������
&� ��
������ ���
�� ���
��	


�����
�����+����	��&�����/�������
�������������*&� �����
�������	����

sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie
��+/�� +�����
���!� 
�+�� ,� ������� +����
� 	���
�
� 	
����	��
� ,� �

zatwierdzeniu projektu budowlanego zamien�����7�����	��������
��
�
����

�+����	����	���
��
�����	������o	���������
��������
���

6�7���	��
�������������
��
�������������+����	��&�����/�������
��������

���� *&� ��
������ ���
�� ���
��� ����	��� �
�
	������ 	
��echanie dalszych
��+/�� +�����
���!� +���� ��	+�/���� �+������ ��+� ����� �	����&� +���

doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

%���	����/������#���6������	����!���	������
��
��������
����������o��������
��� ��+/�� +�����
���!� �����!� ���� +����
� +���� ��	�+����
� �+�����

+�����
�������+�������	����

3���	������������������ ������
	����� *� �������� ���� �����������&� ������� ��+���

+�����
��&�����	��
��
�!������!�����������������
���#4�
lbo w art. 49b,
	���
��������
���������/+&�����/�������
���
���6"������10

22) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 5�����tkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane
��	�������� �
� +�����&� ����
� ��	�������&� 	� 	
���	�������� 
��� 66� �� 63&� ��

	
��
�����������
�����������
�����	
����	�����+u����&�����������
�����&��
��������� ��� ���� ��� ���
� �����	���
� 	
��a�������
&� ���� 	������ ���	�����
w drodze decyzji.”;
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23) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. ��	��� ��	������������ ��� �������
��
� �+������ +�����
����� �
����� u	���
�
���
���	�������	�������	���������
��������
���&�������(

1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na
+����������������	
���	��������
��������=&�8>,>=88&�>>&�>>88&�>>8=&

XXVII, XXVIII i XXX, o których mowa w�	
���	�����������
��0

�'�	
�!��	��������	�����&�����/���!����
�� art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust.
3;

*'���	���������������������
��
��+������+�����
������
��
���������	��

wykonaniem wszystkich robót budowlanych.”;

24) w art. 57:


'���!��
���������6&

+'�����%���3����	������+�	������(

)%�7�����������	����������	������
��
��������
������
�������	�
������a�������
���
��������	�����
�	���
��+����	��������������&�����/�����owa w art. 59a.

3�7���	��
�����������	���
���	���������
�����������
��
��+������+���wlanego lub
������	�����	��
���	��������	����/��
���6#���66&���
�������r�
��������	
��
���	
������� ������
������ �������
��
� �+������ +�����
�e��� 5�� �
��� ���� �������� ���
��������������	�����������	�����
�&���któ���!����
���
���62.������&�	� ������
��
��
����
���������
��	������������������������	����1&

�'����
�����������4���+�	������(

„8. ��� 	
����	����� ��������
��
��� ���
���� 	
��
�������
� �� 	
����	����� +�����
�+������+�����
�����
�+����	����������	������
��
��������
���&���
���������
�

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

5.”;

25) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 7�
������ ���
�����
��� ����	��� �� ���
���� ��	������
� �
� �������
���� �+�����

+�����
����� ��� ��	�����
�	����� �+����	������ ��������&� �� ��/���� ���


w art. 59a.”;

26) ��!��
�����
���62+0

27) w art. 59d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 7�
���������
�&������	�����
�	������+����	��������������&�����	��	
�������/�

�� ��	��!� ��	����
�	
�!� :����� ��	����
�	� ���������� �����	
� ���� �����������

+�		����	���� ��� ��	�����
�	����� ��������&� ������ ��	����
�	� ��	��
	���� ���

���
���������	����������
&�
���	������	���
��������
��iwym organie.”;

28) art. 59f otrzymuje brzmienie:

„Art. 59f. 1. 7� ��	��
���� �������	���
� �� ��
����� �+����	������ ��������

nie��
�������������	
������&�� którym mowa w art. 59a ust. 2, wymie�	
����
�
��� ��
�������� ����	�����
�������
��� -�'&����/��	�����
��ategorii obiektu
+�����
�����-�'������/��	�����
������������+������+�����
�����-�'

2.  �
��
����
���-�'��������6""�	�
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3. �
�������� �+����/�&� ���/��	������ �
�������� �+������ ��
	� ���/�czynnik
�����������+������o�����
�	
���	����������
��

4. 7� ��	��
���� ���� �� ���
�� �+������ +�����
����&� 	� ���������� +udynku
mieszkalnego jed�����	������&� ��!��	�� �	����� ������
�
����� �/����
�
��������&��
�����
��������
��
���+���	����!���
��/����!��
�������

5. 7���	��
�����������	���
������
������������ zakresie, o którym mowa w

��� 62
� ���� �&� �
��� �+���	
� ���� ����+���� 	
� �
���� �������	���

�����
�����������
�����
��������
��
���+���	onych kar.

6. 7���	��
����������	���
��
�����
���������
�&�������	������	��&����
��


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

	
������&���������
���&�� którym mowa w art. 51.”;

29) art. 59g otrzymuje brzmienie:

)<���62�����
��&�����/�������
���
���62.������&���
���������
��������	
�������	�

����
�������
&� �
� ��/��� ��	��������� 	
�
������ 7������ 	� �
�� ��
�����

���!/��+��������
����


�� 7�����	���� �
��� ������ ���� �� ��������� 3� ���� ��� ���
� �����	���


po��
�������
&� �� ��/���� ���
� �� ���� �&� �� �
���� ��
�������� ��	���
�����/�	��������+��
��
�!�����+
�������������	���

3. W przypadku ������	�	���
��
��������������������
���
������������������+��
przepisów o���������
������	������������
����istracji.

#�?��
����������� ���
��
������
��
��� ����	�� ��	������� 
����istracyjnej
�+����	�/�&�����/���!����
�������*&�����������oda.

6�5���
�&�����/���!����
��������&���������������������������	�������	�
���888

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,
poz. 926, z �/��� 	�1)

'&� 	� ���� ��� ���
������
� ���anu podatkowego, z
�����������������������������&���	����������������	��

%� 9��
�� ��
������ ��� ���
��
&� 	��
��&� ��!�����
� ��+� �������	���


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

����
�������
���
���������������	��10

30) w art. 62:


'����
������������
���+�	������(

)�
� 7� ��
����� ��������&� �� ��/���� ���
� �� ���� �&� �
����� �����
�� ���
��	���


�����
��
�	
������	�����	���������ntroli.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

)*� 7�
������ ���
�� ,� �� �
	��� �������	���
� ����������������� ��
��� ���!���znego
�+������ +�����
����� ��+� ����� �	����&���������� ��������
�� zagro�enie: �ycia
��+� 	�����
� ���	�&� +�	����	�����
� �����
� +���� ���������
� ,� �
�
	���

                                                
1)  
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr
122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.
1368, Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228, poz. 2255 i 2256.
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przeprowadzenie kontroli w terminie, o którym mowa w ust. 1, a tak��� ����
���
����	����
�����
���������	����
������!���	������+��������+�������	����10

31) art. 71 otrzymuje brzmienie:

)<��� 3�� �� ��	�	� 	��
��� �����+�� �������
��
� �+������ +�����
����� ��+� ����� �	����

��	������������	�	��/������(

�'� ��	��/+��� ������	�	���
� 	� ��	�	�
�	������ �
� ��+��� ���	�� 
�+�

��	�	�
�	����� ��� ������� ��+���	����� ���
��� ��+� ������	�	���
&� ��/��

���	��������
����������	�	�
�	����� ��+�+����+����
����� ����������&

�� ���� �
���� ��	�	�
�	����� ������	�	��� ����	�
lnych na cele
niemieszkalne;

�'� ��������� +���� 	
����!
���� �� �+������� +�����
���� ��+� ����� �	����

�	�
�
������� 	�����
������ �
�����(� +�	����	�����
� ���
�owego,
powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony
���������
�+���������������+����
���b������

�����
�
������+���������
��
��+������+�����
�������+�������	��������
�


	����	���
� ��
�������� ���
����� 7� 	����	����� �
����� o�������
�����!�	
�������	
����	��������/+��������
��
��+������+�����
�������+

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

�'� ����� �� �������� ������
����� �������
���� �+������ +�����
����� �

��������� ��� ��
���� ������!������� �� �����!� �+����/�� +�����anych
�����������!� ��+� +����
���!� �
� ���� �� ���������!� ������!o�����
�!&� 	
�	�
�	������ �	����� �+������ +�����
����&� �� ��/���� 	
����	
� ���

�����
��	��
��������+�������owania;

�'� 	���	��� ����� ���!���	��&� ������
����� ���	
�� �� �!
�
����������� obiektu
+�����
����� ��
	� ����� �����������&� ��
	� 	� �
����� ���!���	��,

����������&� �� ���� ���������
��� �� ��	��
���� �b������&� 
� �� �
	��
����	�+�&��/�������
��������!�������znymi;

*'�����
��	����&�����/�������
���
���*������#������0

#'� 	
���
��	���
� �/��
&� +�������	
� 
�+�� ���	�����
� ��
��
� �� 	��d�����
	
����	�����������+���������
��
��+������+�����
�����	����
����
��

�+����	�������������������� ��
��� 	
������arowania przestrzennego
albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, w przypadku braku obo���	�������� ������������ ��
��

zagospodarowania przestrzennego;

6'�����	��
����	��
��������+���������
��
&�����/�������
��������������

,���������	�����!���	��&������
�����	�	����+���o��
�
��������
������

+�����
���+�	����
���	������������d����������
������0

%'� �� 	
��������� ��� ����	�+� ,� ��	������
&� �	��������
� ��+� ������

���
�
�������+�������	����
��

*�7� �
	��� ������	������ �	���������
� 	����	���
� ��
������ ���
�� �a��
�
� �

	��
�	
������&� �� ����	�� ����
�������
&� �+����	��� �	u��������
&� �

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

����	���������
&����������	�����������	���ecyzji.

#� �����	���
&� �� ��/���� ���
� �� ���� �&� �
����� �����
�� ��	��� �����aniem
	��
��������+���������
��
��+������+�����
�������+�������	��������
�
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�����+�� �������
��
� ����� �
������&� ������� �� ����inie 30 dni, od dnia
�����	���
� 	����	���
&� ��
������ ���
�&� ���� �������� ���	������ �� ����	�

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


6� 7�
������ ���
�� ������ ���	����&� ������� 	
����	��
� 	��
�
� �����+�

�������
��
��+������+�����
�������+�������	����(

�'� ���
�
� �����
��
� ��+/�� +�����
���!&� �+�����!� �+����	����

�	���
��
���	������
��
�+�����0

�'� �
���	
� ���
����
� �+����	�������� ������������ ��
��

zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i
	
������
���
��
� ������&� �� ��	��
���� +�
��� �+����	�������

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

*'��������������
����������	�	
���(


'�	
�������
�+�	����	�����
����	����+������
&

+'�������	�������
������������
���+���
���	
�!��
��
�	+�tków,

c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

�'� �����
�	����&� ����
������ +���� 	�����	����� ���
���	��� ��+

���������������
������/�����������!

%� :������ 	
����	��
� 	��
�
� �����+�� �������
��
� �+������ +�����
�ego lub
������	��������
�
������
��
���+/��+�����
���!(

�'� �+�����!� �+����	����� �	���
��
� ��	������
� �
� +������ ,

roz���	��������� �� ���
���� 	��
��� �����+�� �������
��
� �
�������� �
����	�������	���������
�+�����0

�'� �+�����!� �+����	����� 	����	���
� ,� ��� 	����	���
&� �� ��/�������
��

�����&���������������������������	������
���*"������,#

3� 5����
���� 	����	���
&� �� ��/���� ���
� �� ���� �&� ��� 	��
���� �����+�

�������
��
� �+������ +�����
����� ��+� ����� �	����� ���� ��������� �����/�

prawnych.”;

*�'����
���3�����
�������
���3�
���+�	������(

)<���3�
���7��
	���	��
��������+���������
��
��+������+�����
�������+�������	����

+�	����
�
�����	����	���
&���
���������
�&�������	���ostanowienia:

�'�����	�������������
�����+������+�����
�������+�������	����0

�'� �
��
�
� �+����	��� ��	����
�����
� �� ��	�
�	����� ��������

dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.

�� ��� �������� �������� ��+� �
� �������� 	�+����	
����&� ��
������ ���
�

���
��	
� �����
���� �+����	��&� �� ��/���� ���
� �� ���� �� ���� �&� �� ,� �

przypadku stwierdzenia jego wykonania - w drodze postanowienia ustala
������������
������
��	
�������$
�����
�����������	���������	
�
�����

*�5�����
��� ���
��	
���������������������������������	�����������	�����
�&��

��/���!� ���
� �� 
��� 62.� ���� �&� 	� ���� ��� ��
��
� ���
��� ����ega
�	������������������������	����

#�7���	��
�������������
��
�������������+����	��&�����/�������
������

�&�
�+���
��	�����������
��
��+������+�����
�������+�������	����&�������

���������	��
��
&�
�+��	��
��������+���������ania obiektu budowlanego
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��+� ����� �	����&� ����������������
� ���	eciwu, o którym mowa w art. 71
���� *,6&� ��
������ ���
�&� �� ����	�� ����	��&� �
�
	���� ��	���/�����

����	�������������+���������
��
��+������+�����
�������+�������	����10

33) w art. 72:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)�� ��������� ��
������ ��� ���
�� +���������
&� ������
���� ��	����	������ �

����	�
��������������&�������	����	���	��	���
&��
������ �� ���+�������owania w
sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67.”,

+'����
�����������*���+�	������(

)*� 7� ��	���	��	����&� �� ��/���� ���
� �� ���� �&� �
����� ��������� �	�������

��
�������� ���
��� ����
�	������ ��������
���� �� ���
���� ��	+�/���� ��
	

�+����	��� �
��
�
��� �
� ��
�������
� ��+� 	
�	����� �+������ +�����
����� oraz
�
������ ��!� �����
��
&� �
���� �
� ��
�	�&� ��� �+����	��� ��� �������� +��

���!���	�����	
�
��������������������
���
�����������+�������
���
�������
���+

	
�	����10

34) w art. 81 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) stosowania wyrobów budowlanych;”;

35) w art. 81a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. @	�������� ���������&� 	���	
��� 	� �������
����� ���
������ ���
�/�� �
�	���
+�����
����&� ��	�����
�	
� ������ �+�������� ��������
&� �����wnika budowy lub
��+/�&����������
�	
��
�����
�����+���	�
�	��������a������
&�+������/+���	�	
���!� ����
�������!� 
�+�� �� �+�������� ��
��i����
� ��+� 	
�	����� �+�����&� 
 w
���
��� ����	�
����� ;� �� �+�������� ����oletniego domownika i przedstawiciela

��������
������+�	
�	�����+���nku.”;

36) w art. 81c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy
�������
����	
�
������������!���	����
�����
�
�+�����
�������������
����

��	������/�� �������� +�����
����&� ��
�������
� ��+� 	
�	�dcy obiektu
+�����
����&���.���
������+�������������
��okumentów:

�'�	���	
���!�	�����
�	������ ��+/�&� ��	��
	��
������+������+���wlanego
����������
��
&����	��
��������������
������+������+udowlanego;

2) ���
��	����!� �� �����	�	����� ����+�� +�����
����� ��� �+����� 
�+�
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.”;

37) w art. 82 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 „3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urz�dzeniami
���������� ��� ���	��
��
� ���!� ��/�� � transportu drogowego oraz sytuowanymi
w granicach pasa d��������� �����
��� �	+������
� ������� ,� ���� 	���	
����� 	
�������
����� �����&� 
��� ������������ ��� ��/�� �����������!� �� 
������
�� ;���
	

z��+����
�������	��	���
����+����������/����!&����
	�/������	��y���010

38) w art. 82b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uwierzytelnione kopie rejestrów, o któ���!� ���
� �� ���� �� ���� �&� 	� ���������

rejestró�� �����	����!� �����ó�� 	
��������!&� ��	��
	���� ���� ��� ���
��� ���szego



- 14 -

stopnia do ka�����������������
��������
���+&� ��������	���� ������������������������

pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie.”;

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

)�� 5�� ��
��������� ����
������� ���������
� �
�	���� +�����
����� �
��� ���anu
������	�������
������
�����	
�
��
��������������&�����/���!����
���
���*%
����

4, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4,
7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3,
art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art.
75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.”;

40) ��!��
�����
���4*
0

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

„2. 7� �������
�!&� �� ��/���!� ���
� �� ���� �� ���� *&� 	
����	�	
� ���� ���	�	��/������(

�����
� �� �
	�����&� 
����&� ������ �A AB� ;� �� ��������� ��� ��/+� ����
�
�����!

obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu
��������	
�����������
�����;�����������������/+�niepo��
�
�����!��+��
������

polskiego, a��
������.���
����������	�
��������������
�!��
������!10

42) w art. 93:


'����
�����������2+���+�	������(

)2+'� 	�����
� ����/+� �������
��
� �+������ +�����
����� ��+� ����� �	����� +�	

���
�
�����	����	���
&�����/�������
���
���3�������&�
�+������������������


sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) ������	���
� ��.���
���� ��+��������������
���������ów, o których mowa w art.
4��� ���� �&� ���
���!� ��	�	���
���������
�&� 	���	
���!� 	 prowadzeniem robót
+�����
���!&� ��	��
	
����� �+������ +�����
����� ��� �������
��
� ��+� ����

utrzymaniem.”;

43) w art. 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)�� 7� ���
�
�!� ��������	�
������� 	
�������� �� +������������ ��	��
��� �rgany
�
���	����	
��������10

44) �� 	
���	����� �� ��������� )�
�������� �+����/�� +�����
���!1� �
������
� >88� ���	ymuje
brzmienie:

„Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii

Prezydenta, ministerstw i���	��/�� �����
����!&� ���������� 
����i���
���� �	������� �

�
���	������&� ���/�� �� ���+��
�/�&� ���	���� �� ���/�� �o��
��	��!&� 	
��
�/�� ��


���������!&�	
��
�/���
����!&�
���	�/�������	��!�oraz o+������+�����
��� ����+������!1

Art. 2.

��5�����
����	�	����!�
����	
����	����!���	���������������
����������������	���ustawy,
��������������	�������������	������
��&�	�	
���	�������������,#
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�� 7� ���
�
�!� 	��
��� �����+�� �������
��
� �+������ +�����
����� ��+� ����� �	����&

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

dotychczasowe.

3. Przepisu art. 71a, ustawy o któ���� ���
� �� 
��� �&� ���� �������� ���� ��� 	��
��� �����+�
u������
��
� �+������ +�����
����� ��+� ����� �	����&� +�	� ���
�
����� ��	������
� �
�����
�������	���������������
����ycie niniejszej ustawy. W takich przypadkach stosuje
������	�����������!�	
����

#�5�����
����	�	����!�
����	
����	����!���	���������������
����������������	���ustawy do
�+���	
��
������������
�&�����/���!����
���
���63�����3���
	�
���62.�ustawy, o której
���
���
����&���
	����
������
��	
���������������������	�������otychczasowe.

Art. 3.

?��
�
���!��	���������������������*"�����������
������	���
&�	����������(

1) art. 1 pkt 5, któ��� ��!��	�� �� ������ 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������

�	��������
���?����A�����������0

2) art. 1 pkt 24 lit. b w zakresie art. 57 ust. 7, w stosunku do obiektów budowlanych, których

+����
�	���
�
�	
����	��
���	���������������
��������������jszej ustawy, który wchodzi

��������	�������������	��
��""6��

M<� �<CA�� A:�?

(-) Marek BOROWSKI

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

D�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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