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USTAWA

z dnia 31 marca 2004 r.

o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

Art. 1.

%��
�
� ��������� ��
��&��
���� �����
� ��������� ����'��'������� ��	�	�
�	������ ��� �'�otu
handlowego jako „klasyfikowane EEC”.

Art. 2. 

(�����������������'��'����������'�����	����������'�����!
����������
���)��
��&����
��

**+,-� ������� 	���
��� ���
��&����
��� �� �	�
���
��� 	������� 	� �������
��� �� �����
��

�����������������
���

Art. 3. 

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

klasyfikacji, o której mowa w ustawie, jest dobrowolne. Przedmiotem obrotu handlowe�������
'����.������������������������'��'��������
��&����
���������������!���yteriów i metod.

Art. 4. 

/� ��	�������� ���
��� ������� ������� ����'��'����� �	�
�	
� ��	���� ������-� ��	'
�����

����	�!���
����
��	�-������	����'�'�	�����-������	��	�������'����
��

Art. 5.

(�����������������'��'�������
��&���������-����
�������	���0

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

2) wymiary;

3) �
����

Art. 6.

��	�����������
��&��
���������������
�.������0

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

2) ��������������2�������������������'��'����-���.������������	�������	���
�!���������	���

��.����������	�������
�
��������
3;

3) ��������������������
�������	��������.�1

4) drewno w stosach.
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Art. 7.

1. (������ ������� ����'��'����-� �� ��.���� ���
� �� 
��� 3� ���� �-� ��
��&������ ���� ��	�
	
������
�����
��������������������
��
0

1) ��
�
�4�#�2����������������#���1

2) ��
�
�4���2����������������#��������5���-������0

a) podklasa L 1�6�2����������������#��������$���-

b) �����
�
�4���7�2����������������8��������5���1

3) ��
�
�4���2����������������#��������5���-������0

a) �����
�
�4���6�2����������������#��������$���-

b) �����
�
�4���7�2����������������8��������5���1

4) ��
�
�4�"�2�����ednicy od 30 cm do 39 cm, w tym:

a) �����
�
�4�"�6�2���������������"#�������"$���-

b) �����
�
�4�"�7�2���������������"8�������"5���1

5) ��
�
�4�$�2���������������$#�������$5���1

6) ��
�
�4�8�2���������������8#�������85���1

7) ��
�
�4�3�2����������������
��niej 60 cm.

2. �����'�������	�������
��������
�������������
���4�3���	��	
�!��
����������owania, o
��.�������
��������1����	�
���
������
���6���7������'�����	�	��	�����
���	���������
��

��'����������

Art. 8. 

(�����������������'��'����-�����.�������
���
���3������-���
��&�����������
�������co:

1) ��
�
�9���2��������
��������������:����������
���������������.rnej 10 cm;

2) ��
�
�9���2��������
���������������#����������
���������������.����������1

3) ��
�
�9�"�2��������
���������������$����������
���������������.������$���1

4) ��
�
�9�$�2��������
���������������3����������
���������������.������;���1

5) ��
�
�9�8�2��������
���������������:����������
���������������.����������1

6) ��
�
�9�3�2��������
���������������:����������
���������������.�����"#�cm.

Art. 9. 

(�����������������'��'����-�����.�������
���
���3�����"-���
��&�����������
�������co:

1) ��
�
�����2���������������3���1

2) ��
�
�����2���������������;�����"���1

3) ��
�
���"�2����������������
��������$�cm.



- 4 -

Art. 10. 

(�����������������'��'����-�����.�������
���
���3�����$-���
��&�����������
�������co:

1) ��
�
� ���2��
��������������������������"����3���1

2) ��
�
� ���2��
��������������������������;�����"���1

3) ��
�
� �"�2��
���������������������������
��������$������
	��	�	
��

Art. 11. 

1. ��
��&������� ������� ������� ����'��'����� ������� �
�����-� ��	������
� ���� �
����u����
��
��������0

1) ��	���	��1

2) ��������.����1

3) 	'���������1

4) ��������
���0�	������<�
���=���
	�	�������<�	
���=1

5) �����	
��������-���	�1

6) ��	��������������1

7) czy jest to drewno reakcyjne:

a) ����������������2�����	��
������	��������
����!-

b) twardzica – w przypadku drzew iglastych;

8) ��������
������	�
���<���
�	�	���
=1

9) ��������
��������-���	������-��	�����>'��	�����
	���������
���ozowe;

10) pochodzenie z �����	����
	����!��	�����	���	
��1

11) zabarwienie.

2. ��	
���
��������
��-�����.���!����
��������-���
��&�����������������������eobrobione
��������
��������	������
������.�������
�����������
�����	�	����
�izmy szkodliwe.

Art. 12.

1. Drewno surowe ni��'��'����-���
��&����
�����������
�����-��	����������
�������co:

1) ��
�
� 6?**+� 2� ��� ��.���� 	
���	
� ���� ������� 	�����-� ����
�
����� �
�����	�� �echy

�
��������-�����������
�� ��'�����
�
������
����
��� �������-�nieogranicza����� ����

�
����������tkowej;

2) kla�
� 7?**+� 2� ��� ��.���� 	
���	
� ���� ������� ��	��������� �
�����-� �� ���� ������

���!��	���� 	� �����	�-� ����
�
����� ������ ��'� ����
� �����.�� �
����������!� �
�0

��������
� ��	���	�
� �� ������ ��.����-� ��������
� 	'���������-� '�
�� �����!� ���.�-

������	����
��� ��'� �������� 	������ ����-��
�
� ���	'
� ���.�� 	�������!� �� ������lkich
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��	��
�
�!-������������������ ��	��-�������������
�����������
���������	�
������'

�������������	���
����.����
�������'����
���������.l��1

3) ��
�
�+?**+�2������.����	
���	
�����������-���.���	���	�������
��������
�����������

'���	
���	����
��������
���6?**+�
��������
���7?**+-�
�������
�
��
�������	�
�
����

na jego wykorzystanie do celów przemy������!

2. (������ ������� ��
��� �
������ 6?**+� �� +?**+� �������� ����
�
�� ����
����� ���� ������
oznaczenie swojej klasy; umieszczenie oznaczenia klasy nie jest konieczne w przypadku
�����
������������
����
������7?**+

3. @	�
�	���
� ��
�-� �� ��.���!� ���
� �� ���� �-� �����	�	
� ����������� �'����� !
�����ego
drewnem surowym nieobrobionym.

Art. 13.

�����������
������������
�����������
��������-�������	����	���	�dzenia:

1) �	�	��.���������.'��������
��
�����
�.���������������������-�����.���!����
���
���;>

10;

2) �	�	��.����� ����.'� �������
��
� ����
�.�� ��
��������� �����
� ��������

nieobrobionego, o których mowa w art. 11 pkt 1-4

– �
���� �
� ��
�	�� ����	�'�� ������������
� �'����� !
��������� �������� �������
����'��'����������
����������������
��
���
�yfikacji.

Art. 14.

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

Europejskiej.

MARSZAA*�� *B�%

(-) Marek BOROWSKI
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