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USTAWA

z dnia 16 lipca 2004 r.

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
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1) w art. 17:
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zmiany stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym.”;
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3) w art. 19:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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1) ��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ���
 �� ���	��
�
 ���� �� � ����� �
��	�
 � ���
��� ����	órych
����	�� ������
������� ������
��� ������  �
�
������ ��
� ��!���
��� "
���� ���
�onych premii
 �
�
������ ��
� � ���
 �#  �����
 ���# �� � ������
��� ������������$ termomodernizacyjnych.

2) %��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
� � ������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz.
167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058
oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.
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realizacji:
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������ ������!������� ���������� ����������� �
��� ���
�� ������������� ����
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��
� ������!������� ���� *������ ��������o���� 08
�
���������������
�������	������	����
�������ycyjno-budowlanego.
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��������
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mieszkalne lub adaptacji na cele mieszkalne budynku wniesionego jako
���
����e���������/

�1� 	
������ ������!������� ��
	� 	� ����������� *������ � trakcie realizacji i
������	����� ���� ����������� ��*� ������	����� ����������� *������� �� ��
����

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

- w przeliczeniu na 1 m2
�������	�!�������������*������/����������*�������	�

���� 0#8� ���
����
� ��	����	��������� ���	��� ������	���
� �� �
2 powierzchni

���������� *�����(������	�
����!/� ���
������� �
� �����
���� ���
��� 	� ���
� ��

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i
Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203),
��
�������� ��
� ������
� ��������
� ������!������� ��
	� 	� ����������� �� ��
����
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cele mieszkalne.”,
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d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
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w art.��0������/�
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������������	���
���	��
������
���/�����órej mowa w art. 29,
oraz w art. 29a.”;
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(Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207).”;

'1���
����#��������������	������*�	������2
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� �� 
��� �.� ���� �/� 	���
�� ��	������� ��(��	�����

mieszkaniowej, lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy jego wykorzystaniu
�����*������
�������*������*���������!����
����������(��	����	�����
����������
��

��� ���
�������	�
�����������	�����
� �	��	���(*� )�	��	���!/� ����(���!����
��� 
��

30.

2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w art. 18
�����/����������*��/�����������������
������/�������*�������
���
�����/�
��
�������

�����*���������!����
����������(��	����	����
������owe prawo.”;

6) w art. 22:


1���!��
����������
/

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

3$� ;
��� <�����
����
� ��
������� ��	��
	���� ����������� ��
�������� ��� ���
�

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministrowi
��
��������������
��)��
��(����*���	���!2

1) informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w pierwszym, drugim i
��	�������
��
��/�	
����
������(�������
����� ���	*��� ������
�!�������(���

�����	�����	�������!��
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��� )��
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7) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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�*���������
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�	������5/������������

������������ ��	������ �������� ��(���� !
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�&.����7���
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8) w art. 24:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3>� ��������� ��
������ ��� ���
�� *���������
/� ������
���� ��	����	������ �

mieszkaniowej, w drodze decyzji, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia umowy
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� ������	���
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�	������ ����� �*����	
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��*���������
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��	����	������������	�
������������/��	����	���	�������
������
��������!�����

��
���������
�������	�
����!/��
�	
�
�
�!�����������!������
���5/

�1���!��
���������$6

&1���
����"�������������
�����������>���*�	������2

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

miesz�
���������������
�� ����	��� ��	*
��
����� ���
�	������ ��
�
� ����
��

���
	�������
	(��3���
�	������*���������
�������	����5���
	����(���3?; 5/

�����������������$��
��������
�������	����	
������	���
���
�������*���������(���
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������	���	�����������
������
��������!��������
���������
�������zkalnych na
	
�
�
�!� ����������!� �� ���
���/� 
� �
���� �� ��	��
���� ��������nienia przez
���
�	�������*����	��/�����(�������
���
����$ ust. 3a.”;

10) w art. 27 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

3$1� ���
���
�� �
� �����
���� ��(�� 	������
� 	
�	��� *�����
��� ����	�
������ �

niemieszkalnymi �����
���������� ����� ��
������/� 	� ���� ��� ������	�!��


za�	��	
���!�*�����(���������	�
����!����������*��������	
�����������	�hnia
	
�	��	
���!�*�����(������	�
����!/56

11) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki czynszu za 1 m2
�������	�!����������������
�������	�
��������	asobach

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

zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w��
����� ���������/� 
*�
suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo
��	�
�
�
� �
� ��������� ���	�(�� �����o
�
���� �� ������(�� *�����(�� ��
	� ���
��
��������	
�������������
�*��o��5/

*1���!��
����������
/

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

3�� @	���	/� �� ��(���� ���
� �� ���� �/� ���� ����� *��� ����	�� ����
��� ����� ���� $8

�
������� ������	�������� ���
��/� �*���	������������ ��	����(�����
��� 	� ���
� ��

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego, z�	
���	��������
���>#���� 5 pkt 3.”;

12) art. 29 otrzymuje brzmienie:

39����&�����
���
��
/��	�
�
������������	���
��
�����	�
����
������!���acowników,

��
�������*����
�����
����������������	���
��������z�
����	�	����
	
��
��	�	��������*�� ��	���������� 	
����
�� 	� ���arzystwem umowy w sprawie
partycypacji w kosztach budowy tych miesz�
�

2. Pracodawcy, a tak�e inne osoby, któ��� 	
�
���� 	� ���
�	�������u������
���
���� �
������
���� �� ���	�
�!� *������ ����	�
�� ����� *�	� 	����

���
�	����
��������
�����������
���������*����	�ó�������
�����!�	����!
umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.”;

�>1����
����&����
�������
����&
���*�	������2

„Art. 29a.��� A��*
� )�	��	�
� ����� 	
��	��� 	� ���
�	������� ������ �� ���
���
partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego b�dzie
na�����

2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od
��(*/�����(���!����
��������/������������	�����	���>#8����	�(��*�����

tego lokalu.

>�%���	��
����	
����	���
��
���������(������
����
�������
��
��ycypacji, o
��(�������
��������/�������
�	���������
�����������(��������������������

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

������
� ������
�
�� ������� ��a��������� �������� 
���
����� �
������
������	�������� ���
��� �(���� ��	�
����� ����������� ��	�	� �
������ �����

partycypacji w kosztach budowy lokalu.
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$�%���	��
������������
��
�����	
�����
��������	�������������
������
���

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

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

�(��������������������/�����(�������
�� ust. 3.

'�?��
�	������������	
�������	
�
������������
�������(��������� ���
��

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

��������������
����������	���������ajemcy.”;

14) w art. 30:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

3�� ���	��� <�(������ ,�	����  �
������	����� ���
�	
� ��� �(�� ����� �� +	�������

,�	��������	��	������������ ��������� 3�������� ������5� ��������� ��	e��������
�������	��������
����	���
��������(�	��
�!/�*�	�����
��	�	�������*��
������

*��
������� �� ��(��	�����
�!/� 	���	������������ �)e��� *���������� *�	

���
������!� ���
����	��� ���	���!/� *�	� ��	�����*������
� ������	�����

publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacja Pol��
� 7�  �(��
� 9�����
/� �
pierwszym i trzecim kwartale danego roku.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

30� %� ���
�
�!� �����	����!� �����*�� ����
���
��
� ��
	� �	���� ����
�
���� �

���������� ���!��(�� �	����(�� ������
����
� ��������/� �
�� ���� ���umentów,
��(��� ��� ����
�
���� �
����� �����	��� ��*� ��(��� �������� *��� ��	�	� ���
�
�����!

����
�
������	��!����
����������������������
��
����
�������
�	����
/��������

���� ������������ ��	������ ���
��� 	� ���
� ��� �	����
� �##�� �� � dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003
��-���#>/���	��&""1������	��������
���
��
����!��(����	�����
���������������

dodatków mieszkaniowych.”;

15) art. 32 otrzymuje brzmienie:

39���>��,���
��
�����������	������
���*����	������
����
���	�	��
��m����
����

	
*�	����	
������ ��������� �
��������� 	� ������� �
���/� �����e�����!� �� ����
o��(������
����
��56

16) art. 33 otrzymuje brzmienie:

39���>>�%����
�
�!������������
���!�����	�	�
���$����
����������������dpowiednio
przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz
przepisy Kodeksu cywilnego o najmie.”.

Art. 2.

%� ���
���� 	� ���
� >#� ������
�
� �&&'� �� �� ������� �
����
� �� ���
���� �����(���!� ������(�

����	�
������!/� ��	���
���� ������� ��
�
�������!� ��
	� ��)���
���� *
����� ����
�onych
premii gwarancyjnych (+	,�	��##>���-����&/���	����'1������
�	
������
����������	��
��2

1) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

3�1� �	���
����� ��(��	����	���� ��
�
� ��� ���
��� ����	�
������ ��*� ��
�
� �d��*���
��
������� ���
��� ����	�
������ ����(��	������ ����	�
������/� 	� �����	�����
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�	���
��
���
�
�����*������
��������� ���*��� 
��� �0
14 ustawy z dnia 15 grudnia

�###�������(��	�����
�!�����	�
������!�=Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz
	��##$���-���&/���	��00���-��">/���	�'&�1/�	�
�����
����3���
�������(��	�����
�!

mieszkaniowych”;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

3&1������
��������
����
������
���������������
�����
������
���/�����(�������


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

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z
2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr
"'/� ��	� '&$1� ������������ ���� ����	��� ���� �#8� ���
���	���!� ���	�(�� *�����/

��	��
�
�����!��
��
������
������	�
lny.”;

2) w art. 3a:


1�����������������������*��������	
��������������	��������������
���������������*�	������2

„c) wniesienia co najmniej 50% kwoty partycypacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt
9.”,

b) w ust. 3:

7�	�
���������������	������*�	������2

3%
����������	������
����������
�
���������
�	
�
�
�!�������onych w ust.
����������*���	���	���	������
������	�������/�����(�������
���
���>����

������&/������	����������	�	���
�������
��������	�������	�
������25/

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

3�1���������������
������
���	��������������������/�� którym mowa w ust. 1
�����/����	��(����
/� 	
���������������*
������������������
��� >����� >/

�(����
������� ��	��
	
���� ������� ��
�
�������� �� ��	��
���� ����)
��


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

��(��	������� ���
�� ��*� �)��
����
���� ���	�(�� *������ ����

jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach, o
��(���!� ���
� �� 
��� >� ���� �� ���� '/� ��*� ����)
��
� ��	�	� ��
�������


�������	�������	�
����������
��/�����(�������
�����������������������
	��

art. 3 ust. 1 pkt 9.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

3$� B�������� �
� �����
���� ����
������
/� �� ��(�������
�� ust. 3 pkt 2, dokonuje
	������ �(����
������� ��	��
	
���� ������� ��
�
�������������������)
��
� ��	�	

��
�������
� �������	�������	�
������� �����(�� �
� ���a�
��� ��	�	� ��(��	������
���
�� ��*� �)��
����
���� ���	�(�� *������ ����� ��������	������� ��*� ���
��

mieszkalnego budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5,
��*�����)
��
���	�	���
�������
��������	�������	�
����������
��/�����(�������


w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9.”,

d) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

3�1�����������"����������������
2

a) zbycia �������
����� ����*���� ��
������� ���
��/� � której mowa w art. 19
���
�������(��	�����
�!�����zkaniowych,
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*1� ����)
��
� �����(�� �
� ���
�
��� ��	�	� ��(��	������� ���
�� ��*

sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt
5,

�1�����)
��
����
��/�����(�������
�����������������������
	���
���>����������

9

7�	���
��������������
��������������������������*���
�� 3 ust. 1 oraz”.

Art. 3.

%� ���
���� 	� ���
� �.� ������
� �&&.� �� �� ������
���� ��	������	���� termomodernizacyjnych
(+	,�-���"�/���	�����/�	��(���	�3)

1���
��������!��
����������


Art. 4.

1. Przepisy art. 19 ust. 2 pkt 1, ust. 2a-2d i ust. 10 oraz art. 29 i art. 29a ustawy, o której mowa
�� 
��� �/� �� *�	������� �
�
���� �������	�� ���
��/� �
��� 	
������
���� ��� ��	������	���

������������7*�����
���!� �*�����!� ������
��� ���������� �� ��	�elenie kredytu ze
�����(�� ��
������� 4�����	�� ����	�
�������/� 	��������� 	� 	achowaniem terminów
����������!�����	����
�!������
��	��!/����
���!��
������
����
����&�����$����
��/��

��(�������
���
����/����	���	��������
�� stycznia 2005 r.

2. Przepisy art. 19 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej�	�
���
��/� �
��� 	
������
���� ��� ��	������	���� ������������7*�����
���!� �*��tych
������
��� ���������� �� ��	�������� �������� 	� ��
������� 4�����	�� ����	�aniowego,
	���onymi z zachowaniem terminó������������!�����	����
�!����onawczych, wydanych
na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, o któ�������
���
����/����	���	��������
�������	��

2004 r.

>�+�����
�	�����*���������
�������	����/���(���!���
�������*�������	���
���	atwierdzone
��	���������������
������������
��/���	������
����$�����>
���
����"�����>����
��/�����(���

���
���
����/���*�	��������
�
�����������	�����
��/���o��������������������$��
��������

����������
��������

$�%�����������������������
�������
������������
������
�	����
�*���������
���o���	����
����������� �� ����� ������
� �� ������ ���
��� ���������� ����
�������
� �����!� ��
���(�� ��*

umów do jej przepisów.

Art. 5.

��	���	���
�*
��(��	����������)���
���/�	�������(��*��������
����
/����������
�
ncyjnych, o
��(���!����
������
������������������
����/�����
�����!��
�����������
����������������	��

����	�
������!/� 	������� �� �������� ��� ���
� � stycznia do dnia 11 sierpnia 2002 r., nie
podle�
�����������

                                                
3) %��
� ���������� ��	
� ���	
� � ������� � Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr

154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253.
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Art. 6.

,��
�
���!��	����������������������$�����������
������	enia.

�9� �9CD�� D:�,

(-) Józef OLEKSY

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

?�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


