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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt ��������
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Polskiej na 89.���������
������
������������������� ��!�������

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie
niektórych ustaw.
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(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 19 listopada 2004 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733, z �#�
!���!

2)
$��������������


���������������
�%

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)����������
�������
�������������������&�
�����������������������������������������

��� ������� �
��'��(� '���(� ����� ����� ��)�#�� �����#�(� �����#�� �� 
�����������

��������(*(

b) ������������������������������������
�����������������������0-12 w brzmieniu:

„10) �������
������ ����)��� '��
�� &� 
������ ������ ��� ��������� ������� ��a
������
����
���� '��
�� ��)�� '��

���� ��#)� ����
���� ��)� ��#���� ��
�������

�������
���� �� ��������� '��
�(� �� ���������� ����������� )����
�����

�������
�'�(� �� ������ ������� ������������ �� �������
��� �amoistnym tych
podmiotów,

11) publicznym zasobie mieszkaniowym - 
����������������������������������������

���������������
����'������)��'��
����)�� ����������
o����������
���� �

���
���
������ ���������� ����������
�'�(� ��������owych osób prawnych tych
���
�����(�����)��	���������)���������������#)�����
���(

12) �����
���� ���������
������ ������� ��������
��� � m2
� ���������
�� ���tkowej

)���
�#�� ��������
���� &� 
������ ������ ��� ��������� ��������
�� ������ )�����

1 m2
����������
������������)���
�#���������lnych:

a) ���� �����#�����(� �� �������
���� ������ )�������� ������)�� ���ewody lub
sejmiku województwa,

b)�����������)��������������)�������������)��������������#�ztwa,

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

�����������������
�'�(���������
���������'�������#�(����������
�����
������

�'�����
�(�����������)��������
��(��������#����������

�������������!*,

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

-.��!�/!��!�0�����������
�����������
��� ������(� ����#��'�����������������j�������
��
��������� �� �������� ��)� �� ������� �� ����� ���������
��� ����
���� ������)

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

�
���������
 ���� �� � ����	 ��! "���
�! ������
��
 #�������	�
 ������
����ego.
2) $��
� ���������� ��	
� ���	
% �&%������ � Dz.U. 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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�������
������(��������#���������
��������������(����������������!�������!

1-3, art. 11 ust. 1 i 2 pkt 1-3, art. 13 i art. 18 ust. 1 i 2.

2. 1�� ������� )�������� �� ����������� ��
������ ��������'�� ��� �����

���
����
������)������'����������'�
#�(�����������)��������������������

���
��������'�
������
��������)��0�����

���������������������������������

��������
���������������������2��.'�
����3��������������0��
����
�'�

lub Szefa Agencji Wywiadu, prze����� ������� �������� ���(� ������� ��������
����)
������������������o�����
������
������
�����!

3. 	�������� 
�
�������� ������� 
��� 
��������� �������#�� �

���� �����

��'���������� �����
�� ����� �������#�� �� ����#)� �������
������� ���

lokatora.”;

3) tyt�������������������������)�����
��%

-	��������)�����������������������������#�*,

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. "��������������
����������)���������
��
�����������
���������
������

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

�������'�������� ��
����������� �� �
��� ���#�
��
��� ���alu. Kaucja nie
����� ������������ ���
��������
�������������
�'�� ���
���� ��� ��
�� �����(

�)�����
�'�������'�����������
�����)o��������������
����awarcia umowy
najmu.

2. 4������
�����)��������(������� umowa:

1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego,

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

kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

3. Zwrot �����������
����������
�������������������#�
��������ynowi kwoty
��������
�'�� ���
���� �)����������'�� �� �
��� ������� ������� �� ����
����

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

kaucja pobrana.

4. 4�����������'����������������'���������������
������#�
��
��� �okalu lub

�)����� ��'�� ����
����� ������ 
������(� ��� �������
��� 
a���
����
��
��������'�����������
�����������!*,

5) ������!�+���������������!�+�&+'���)�����
��%

„Art. 6a.��!� 0�
��������� ����� �)������
�� ��� �����
��
��� �����
�'�� ������
��

���
����������
��������������������������
������)���
��������������������

najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i cie�����(� ������(� �
��'��
���������
��(� ����'#�� ���)������ ����� �n
���� �
��������� �� ��������

���
��������� ��������
��� ������� �� )u��
��� �������
�� ����bnymi
przepisami.

2. W razie oddania w najem lokalu� ���#�
��
�'�� ������ ����������owego

������(� ��
��������� ����� �)������
�� �����
��� ������� elementy
wyposa��
���������!

3. 1���)������#����
��������'��
�������������'#�
����%
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�$� �������
��� �� 
��������� ���
��(� ��������� �� ���������� ������z����� �
���������)���
��(�����������������#�
�'������������������#�(�����

jego otoczenia,

2) ����
���
���
������)���
��(���'������������������������(�����#����

mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku
��������
�'�(� 
�������
��� ��� �������
(� �� ���� ��� 
a������ �)�����

�)��������������������������������������'���iny,

3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i
�����
�#�� ��������
��� ����
���
�'�� �� ��������� 
���)�������cym
na�����(������������%

�$� 
������ �� �����
�� ���
����
���� �
��������%� �������'owej,
'������� �� �������� ����� &� )��� ��������� �� ��������
��(� �� �����


������ �� �����
�� ���
����
��� �
��������� ��
����acyjnej,
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej,
�
��
���)��������&�������t�������������(

b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz
����#'(��������������������
������'�����(�����������
�#�!

Art. 6b. 1. 5������� ����� �)������
�� ����������� ������ ����� ����������
��� ��

�����
��� ��#����� ����� �����
��
�(� ��� ���������� ���
��� ����
��znym i
��'��
���
�&��
����
����������
�������)
���������������o�������������'��
���������������'�!�5������� ����� �������)������
���)��� �� ����
��������

��������
���� ��)� ����������� ������� )udynku przeznaczone do wspólnego
������(� ���� ����'�� ���)���(� ������� ��������(� ���������(� ����������
��

zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

2. 5��������)������
�����������
��������%

�$� ����#'(� ��������(� ��������
� �����'������ ����� ����

���� o������

ceramicznych, szklanych i innych,

2) okien i drzwi,

3) wbudowanych mebli(�����
�������������a
�(

4) ����
#�� �����

���(� ����
�� �� '����
��#�� ����� ������������

6'�������(����������
���� ����'������$(� ���'�������������(���
��
(

brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z
��2�
���(� )������� �� �����#�� �������
���� ����� �

���� ��������

��
����
���(�����#����������������������
�(�����
��������������
�(

5) �������������)�����������
������������������
��(����������
���������
�

przewodów oraz o���������
��
���)�������(

6) ����#�� ��'������� �� ����������
���(� ����
��� �� �����
�� ���ytych
elementów,

7) �������'����
����
�'���'�����
��(���������������'���
����o�������
�
���
�������
��
����������
��������'�(���������'�������
�(

8) �������#�� ������������ ��������� ��
����
���� ��� ��� ���
#�

�)��������(�������
��������
�������
�������
������
o���(

9) �

���� �����
�#�� ��������
��� ������� �� ������������ ����
a���
���
przez:
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a) ������
�����)���������
��������
�������������������n�#������
��
sufitów,

b) ������
��� ������ �� ����
(� �)�����
���� ��)��(� ��������

kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Art. 6c. 	����� ����
���� ������� 
������� ����
�� ������������ ������#�(� �� ��órym
�������������
�����
���
���������������������
�����������������
����
����������

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

Art. 6d. 5������� ����� ����������� �� ������� �������
��� ������ ��� �'���

wy
��������'����
�����������������
��������������������������#)����������

����'��������!

Art. 6e. 1.�	�� ��������
��� 
����� �� ���#�
��
��� ������� 
������� ����� �)�����any
��
����� ������ ������
�����
����)������������'��
�����(��� ��k������#���
��
����������� �#�
��������� ��������� �����
�#�� ��������
��

����
���
�'�(������
��
���������!�+)����!������� (���#����
��������������

������� �� ������� ����
��� '�� 
������!� 7������ 
������� �� �������� 
����

����
��������
��
����#����������
�#����'����������
��(��������'������

������ ������ ��������������� �#�
���� ���� ��������� ������� ���
��

���
���������� �
��� �)������ �o����� ����� �� �
��� ��'�� ���#�
��
��!� 5����
�
�������)�����������e���'���
��)��������cych w dniu rozliczenia.

2. 0�
��������� ����� ������ ���
������ ��������� ���������
���� �����


���������
������
�������!�+����������#��
������
���o�����
��'�(��������
��

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

������������'���
�����������������������������'����
��
�����������#�
��
��

lokalu.

Art. 6f. W umowie najmu lokalu 
�����������'�� �� ������ ��)����
�'�� ����)�

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

��� ������ �� �)�������

wymienione w art. 6a-6e.

Art.�+'!� 0� �������� ����
��� 
����� ����
�� ������ ��� �)������
�� �
2�������� ���


��������
����������������������
��������'�����������
�����)�������)�!�0

������ ��
���)�
��� ��'�� �)�������� �������
��
���� �y���
�� 
�� �����
�� �����
listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie o��)��
�(� ������ ���� ��
�������
�!*,

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

-.��!� 8!� �!� 0� ��������� ������������ �� ������ ��)����
�'�� ����)�� �������
�owego
����������� ������� ������� ���
���� ��� � m2

� ���������
�� ���tkowej lokali, z
���'���
��
�������

��#��������������������)��)
���������������������

��������(����������'#�
����%

�$�������
���)���
��(

2) ������
������������)���
��(

/$���������
���)���
���������������������
�������
���
�����
��alacje oraz
ich stanu,

4) ogólnego stanu technicznego budynku.”;

�!�0����������(�����#���������������!��(������������
�������!��/����!� (���'�

na wniosek najemcy, w oparciu o postanowienia odpowied
��� �������
��'�
�� ���
������'�� ���
������ ���������� ���������l
�'�(� ��������
��
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��������� ��)�����������'�
������
�����'����������������)������
��(

��������� �������
�� �)
����� ���
���� 
������
�'�� �����'� �)������������

stawek w stosunku do najem�#����
����������������!�9)
����� ��������'�

)��� �������
�� �� u��'���
��
���� 
�����#�(� ��#����� ����
�� ����#�� �

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

������o
�'�� �� �������� ��������
��'�� ��'�
�� ��)� �� ��������
��

woje����!�9)
����������'��)����#�
�������#�
����������'�������ochodu
najemców.

/!�9)
����(�����#���������������!��(�������������
�������
�������������������!

0����������(�'�������������������
���������#��'���odarstwa domowego to
������
��(�����������(�
���
������
������(����������������)
��������
���

na kolejne okresy dwunastomie�����
�!

 !� 5������� �)��'������ ���� �� �)
����� ���
���� �)������
�� ����� ����d������
�����������������������������#������
�#��'������������������'�!

:!�"������#�(�����#��������������!� �� ��  (� ������ ���� ����#���� �ozumieniu
�������#�� �� ���������� �������
������!� 0� ��������� �����������

���������
��� ����� ������ ����������� �� ���������� �o����#�� ����
�#�
'������������ ������'�� �� �������� ������
�#�(� ��#��� ����

�� )��� �����

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

�����������(��������������������dnio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

+!� 0� ������ �����������(� ��� ��� �����'��
����� ��
���� ���������� �

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

���������
��� ����������
��� 
�����
���� ��������'�� ���������� u�����
����)���'��������������������#��������
���������� ���o��)����������)�
���#�
�����
�������������������)��'�����
��������#�
�'����������iwania.

8!� 0���������� ����� ��������� ��� �)
���
��� ���
���(� ������� �� ��
���

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

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

�� 2������
������
���������������
����o�����������������(���� ������


�� ���
��� ��������� ���
��� nieobni��
�(� �������������� ����
�� ������� �
posiadane zasoby finansowe.

;!� 1�� �����)�� ������������
��� �������� ������������'�� �������� ���

odpowiednio przepisy w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu
������������'�(� ������ �������
�������� �������� ����� �����dczenia o
���
��� ����������� �
����������� �� �

���� ����
�#�� ��'�� '�����������

������'�(� �� ������ ������ ��'��������� ������
���� u�����
��
�'�� ��
przeprowadzenia wywiadu.

�!�0����������������
��������������
���'��
�����������(�
��������)������
�

��������#���������������������<�������
��
����
���otrzyma
�'���)
���
��
czynszu.

��!� 0
����������(� ��#��� 
��� ������� ����������� ��)� 
��� ����������� 
�� ����
��

������������ ����������
��(� �� ��#��������� �� ���!� +(� �b
����� ���
���� 
��
�����������!�.��������
�����������������������b
������������
���������
���
���������� ���� ��� �������
��� �)
����� ��� �������� �����
�(� �� ��#���

����
��
��
�������������������������)��a��������
��!
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��!�9)
����(�����#���������������!��(���'��)����������
���������������
�����

���
�����#�(� ��#���� �������� ������� ��
������
���� ������ '��
�� ��

�

���������������������
������
�����������
ajemcom.”;

7) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 7������������������������ ���
������ ���������� ����������
�'�(� ����������
���(

o których mowa w art. 7, ustala organ wykonawczy tej jednostki:

1) w przypadku gminy - zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ust.
2 pkt 4,

2) ���������������������������
��������������������������
�'��&��'��
��

�� �������� ��������
��� ����� �������� ��)� �������� �����#������ �

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

��������
��������)�����
�����������dowych osób prawnych.”;

8) ������!�;���������������!�;����)�����
��%

 „Art. 8a. 1.�0��������������� ����������� ���
��� ��)�� �

�� ������� ��� �����
��� ������(

���������������'������������������������(�
���#�
����
����
������������

kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2. =����
�����������
������������� ���
���� ��)�� �

���� ������ ��� u����
��
���������
����/���������(����)���������
��������������a��������
�����szy.

3. Wyp�������
��� ���������� ���
���� ��)�� �

���� ������ ��� �����
��� ������
����

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

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

���� ������ ��

�����
��� ������� ����������� �� ������ ����� /<� ��������� odtworzeniowej
������(� ����� 
�������� ������ �� ������
��
���� �����������!� 5�� �����
�

����
������������������������������
���8��
�������������
������������y���
�
�������������������������!

5.�0����'�����������������
�������������
��� �����������������e����
����
��������(�����#��������������!� (��
����������������������������
��(���

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

������������(� ��)�

���#���� ���������� ��������� ��� ��������� ��������
��� ������ �� �������

okresu dokonanego wy��������
��!� >������ ������
��
��� �����
����

���������������
�������icielu.

6. 0� ������������ �������
���� �� ���!� :(� �������� ����� �)������
�� ���z����
���
�����)���

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

1) �� ������ ���������
���
��� ��������� &� ��� �
��� ���������
�e
��� ���
�������
����������������'�����������
������������(

2) �� ������ ������� ���������� ��������� &� ��� �
��� ��������
��� ��osunku
prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal.

7. 	�����������!��&+�
�����������������
��������������%

1) 
��������������������� ������ ����� ��<��������������'�� ���nszu albo
�����������������������������anie lokalu,

2) ������ ��� �����
��� ������(� ��� ��
����
��� ��#����� ��� �)������
�
����
������ ��#������
���������
������� 
�� ���������� ���!�  � ���!� �� �� :

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

(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr



- 8 -

63, poz. 591) oraz osoby 
��)������ ����
����� ��#������
�(� ��#���

�������'������#������������a�
�����������������������(

3) czynszu w stosunkach najmu lokali 
�������������� �������

��)����
�'�� ����)�� �������
����'�(� �� ���������� ������

wy
������
������������#������
����������
����(

4) ������
�������
������������������!*,

9) �����!�����������������!� (�8����,

��$�������!�����������������!������)�����
��%

„Art. 9a. C��
��� 
����� �� ����)���� ������������ )����
������ �������
�'�� ��'�����

����)
����������!*,

11) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�7������ �������� ����� �����
��
�� ��� ������
�'�� �����
��� ������(� ������edzenie
�����������������������
�������
�'�������
�������������������y���
��������
���
w ust. 2-5, w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wy��������
�������

��)������
��'����� 
�����
����� ����
�
�� 
�� ������� ����� ��������� �������
�

wypowiedzenia.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)��
����(� ���
����� ��)�� ������ ��� )������
�'�� �����
��� ������ ��)� ��'�� ������ )��
����'�
��������
����'������������������)*(

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 0���������� ������(�����#�������
��� �����
������
���/<����������odtworzeniowej
�������������������(������������������������
���
����%

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


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

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

����
�������'�(� ���)��(� ��#���� �������'���� ������ ����
�� ��� �

�'�� ������

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

���������������
�����
�������
�������������
�������okalu zamiennego.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.�	�������� ���!�  &+� �������� ���(� ������� �� ������� ������������ ��� ����������� ��'�

���
����
�� �����
�(� �����
�� ��)� ���)�(� ��)��� ��#���� ����������� ��� �)�������

alimentacyjny. Wypowiedzenie stosunku prawnego, pod rygo���� 
�����
����(

����

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

�$�������!������������������!������)�����
��%

-��!�0���������
���
�����������)����������������)����
������������z
�'������


��������������
���������������!�/�����!�:�����������
����+���������
�������:��!��

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1070, z �#�
!���!

3)).”;

                                                
3) $��
� 	���	� �������	�&� ���������� ��	
� ���	
% �&%������ � 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, z
2003 r. Nr 65, poz. 594 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157.
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��$���������������!���,

13) w art. 14:

a) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

-:$����)����������������������)����)��
�'�(*(

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ���� ����� ������ �� )����� �����
��
�� do otrzymania lokalu socjalnego, w
�����'#�
������������
�����
������#�
��
���
������������������
(�����órych mowa
w art. 13.”,

c) ������!�+���������������!�8���)�����
��%

-8!� 	�������� ���!�  � 
��� �������� ���� ��� ��#)(� ��#��� ��������� ������ ����
�� ��� �okalu

�����������'������������)����
�'������)���������
����'�(���������������#)(

��#��� )���� �����
��
�� ��� �����
��� ������� 
�� ���������� �����
��� ����
�'�


������
�'�� ��� ��#������
��� �������
����� ��)�� �� ������������� )����
�����

spo����
�'�!*,

� $������!��;����!�/��� �����������)�����
��%

„3. 9��)�� �����
��
�� ��� ������� �����

�'�� ��)�� ������
�'�(� ������� ���� ������� �

��������
�������
�
������#�
��
����������������������������
�����������'��������(

�������������������
������������������
������)���

�������������u����
���������(

������)���)���)������
���������(�'��)�������
�������
��
����y'���!

4.�7������ '��
��
��������������� ������� ������
�'�����)��� �����
��
��� ��� 
��'�� ������

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

������������������������� �#�
���������������������
�������e���
��������!��� �

����������
���(���������
�����#��'�� ������)������
��)���� �������(� ����������)�� ��


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

15) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 0����������������������(�����#���������������!� (�'��
�������������������������

zasób mieszkaniowy.”,

)$�������!�����������������!�������)���)�����
��%

-��!� 0� ����� ����
���
��� �����(� �� ��#����� ����� �� ���!�  (� '��
�� ����� ��k��
��
�������� ������� ��� �

���� ������������ �� ���
�������� ��� ���)��(� ��órych
'�����������������������'����
���������#�!

�)!�9�����
�����#�(�����#���������������!� (�'��
���������)���������
���
�����


�����
(���#�����������������������������������!*,

16) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada gminy uchwala:

1) wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
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2) ���������
������
�������������������������������������
���ego zasobu
gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest
������
�� ��� �����
����� �����(� ������� �� ����zkaniowym zasobie gminy
wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie
�������� �� �������� �����

���� �asad, do lokali podnajmowanych przez
'��
���������������������d
������������
������
�����������������������

������������aniowego zasobu gminy.”;

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zasady polityki  czynszowej oraz warunki obni�enia czynszu, w tym wy������
dochodu gospodarstwa domowego najemcy,”;

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

-/!� "������ ��
������
��� ������� ������������ �� ������ �������
����'�� �asobu
'��
������

������������������'#�
����%

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

najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz
��������� �������� '������������ ������'�� ��a���
������� ���������
��
�)
��������
���(

2) ����
��������������
��������2���������
�������������������oprawy,

3) �����������)���� ��#)(� ��#�����������'���� �������������� ��������� �����

najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

4) warunki dokonywania zam��
�� ������� ������������ �� �����

miesz��
����'�� ����)�� '��
�� ����� �����
�� ��������� 
��������� ������


���������� ��� ��'�� ����)�� �� ���)���� ������������ ������� �� �

���

zasobach,

5) ���)�����������
�������������
����
����#����
������������������any na czas
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw
��
�������������
��(

6) ������� ���������
��� �� �����
��� ��� ��#)(� ��#��� ���������� �� ������
��������
���������
���������)���������(�����#��'��
�����
��������������

��������
������(

7) kryteri��������
�����
�����������������������
���������������ekraczaj�cej
80 m2.”;

17) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

-�!�?�����
����� ������� ������
�'�(� �� ���������
�������!� � ����!� �(������)��� �awarta z
���)�(� ��#��� 
��� ��� ������� ����
�'�� ��� ������� �� ��#���� �������� 'ospodarstwa
������'��
���������������������������������
������������� �����'��
�����������
�

podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1.”;

�;$���������������!���,

19) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy
����������������
��������������������������������������������������
��

��'�����
�(��)�������������
��
��������
�������������������

�'������

pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2015 r., na
����������'��
��!*,
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20) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.�4������������
�� ������ 
��������� �������� �)��������
��� ������(� �� ��#����������

art. 39, podlega zwrotowi w �����������
����������������������������������������

���� ������
��� �����
����� ��������� ��������
������ ������� �)������������ �� �
��� ���

������(��������
����������
��������!��!�"��#��
��������
��������)������
���
�����

����������������������
���������
���m��!*!

Art. 2.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z �#�
!���!
4))

art. 6851 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6851. 0�
����������������������������������
��(���������������o�����������
��������� ���
���� 
���#�
���� 
�� �������� 
����#�(� 
�� ��
���� ��������

kalendarzowego.”.

Art. 3.

0� �������� �� �
��� �+� ��������
���� ���:� �!� �� 
����#����� 2������� �������
��� )����
�ctwa
mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z �#�
!���!

5)) w art. 30 ust. 5 otrzymuje
brzmienie:

„5. W razie:

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

������������ ���������� ��� ������ 
����� )��� �������
��� �����
�

wy��������
��,������������
������������)������������������)��������������
�'�

����� �)������
�� ������� ������������ ��������
�� ����������
��� ��� ��������
��� �

����������������������<����
������������
�'�(� �����������)�(�'��)��������
��

��������������zana,

�$�'���
�������
���������������������������
��(�����#��������������!�/(���)�������

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

����������������� ������������� ������ 
����� �� ������� ����������� ���
���,� �

�������������������
������������������!��;����!��!*!

                                                
4) $��
� ���������� ��	
� ���	
% �&%������ � Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z

1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z
1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr
115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr
52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr
11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz.
1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz.
870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692 i Nr 172, poz. 1804.

5) $��
� ���������� ��	
� ���	
% �&%������ � 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, z 2003 r. Nr 65, poz.
594 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157.
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Art. 4.

Przepisów art. 3 ust. 1, art. 8a ust. 7 pkt 3 oraz art. 14 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w
)�����
���
���
���
�
�������������(�
��������������������#���������
������������������
���(

�����������������
��������������������
iniejszej ustawy.

Art. 5.

Przepisu art. 6851
�������(�����#��������������!��(���)�����
���
���
���
�
�������u�����(�
��

�������� ���� ��� ��#�� 
����� ������� ����������(� ���������� ������ �
���� ��j����� �� �����
niniejszej ustawy.

Art. 6.

?�������������������������
�����������
������:��!

.��".@A4��A7?

(-) Józef OLEKSY
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