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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu
���	 �������� 	 ������!��!�"����	 #�"�����	 ����	 �����$��� 	 ����� 

ustaw.

!�������
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(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 16 grudnia 2004 r.

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

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

Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.

"� ������� �� �
��� ��� �������� �##$� � � �� �����������
��� ���� !%���
&��� '����&���������

Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z �(�
 ��� 
1)

)*��������������
��������������
&+

1) w art. 1a pkt 12 otrzymuje brzmienie:

,��)���������������&��
����������-�
����&���������������������������
�����e
���
����

korzystanie z lokalu mieszkalnego, które obejmuje koszty administrowania, koszty
konserwacji, koszty utrzymania technicznego nieru��������*� ����� 
�� .�
���

����
���&*�����&�����&��
��������
�*�����&�����&��
����������������(�
���

��&�����
��*� �� �&�� ����&� ������
�� �� ����&��
���� ��&�����*� ����&� �
�����

cieplnej, elektrycznej i wody na po����%&����������(�
��*�����������(�����&����

�����������
������������*������������
��
���%���������%�������������%����*������&

���&��������������������&����(����������&�������
����
&���
��������%&� ������

mieszkalne�������������&��� �&�������&�����
������������%������ ����
�������

urz������domofonowych,”;

2) w art. 14:

a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

,�% � ��
����� /%��
&� 0��������� ����� ��������� �� 1��
���� ����&� �� �������anie

���������������� %����&��� �� �����&�� ���������� ���
����� ����
��acyjnych
�������&��� ��
������� /%��
&� 0��������� ��%� ������ 
����� 
���orowanych, a
����������&�����������
��������
����������� 2*

%)������ ��%������������� ������%�����
��+

„2c. Minister Obrony Narodowej zgodnie z zawartymi umowami, o których mowa w
�� ��%*������������
��������1��
���*�����&%����������
&������� �3��� ��*����
��


���%��
�� ��� ����������� �������
&��� ������ ���������&��� �&
������&��� ��

����d���
����&������� 24

3) w art. 17 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) %�������������� �����
��� �������
&�� ������ 1��
���� ���
���%��&�� �(�kom i
������&�����%����
������������
�����������&
������&������a����1��
��� 24

4) w art. 19:

�)����� ������������������������������������
���������������������3���%����eniu:

                                                
1) 
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944, Nr 134, poz. 1267 i Nr 179, poz. 1750
oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596.
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„3) fundusz remontowy - przeznaczony na remont zasobu mieszkaniowego i tworzony
�� ������� ����(�� ���������� ���%���� ������
���&��� �� �&o������ �*$5

���������odtworzeniowej, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,� � 0�� .�
�
���
��� ����������� ������ �����
&��� �� ������� ����
�������� ����owej,
�������
&�������� ������ ��������-�*���� ������ ��*���� ��3��� ��-3*���� ������ ��*

art. 32 ust. 2, art. 32a ust. 1, art. 34 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 2, art. 53 ust. 3 pkt 3 i ust.
�%� ����� ��� � 67� �� � $*� ����� ����&���� ����(�� ������
&��� �� �%����� �&��� �����
��
����� /%��
&� 0��������� ����������� �������� �����
�� ������
��� �� ������

%�������������*���(���������&��
�ntem.”;

$)������ �������&�����������������
��������������� ����������������� �����%����eniu:

,� � ���
�������� ���
������� ���%�� 
�� ��������� ��
������� 
�� ���
��
��� ���%&

�����
����� 1��
���� ����� �&���� ���&���� �� ������� ��� ����������
��� �� ������

�������
&�*� ���� ����
����� ��%��������
��� ������%� ������
���&��� ���
�erzy

���%&������ �"����������&������
���������������
������
��&�
���&*�����(��������

w art. 26 ust. 1.”;

6) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,� � ���
�������� ���%&� ������ ������������ ������
����� ��
������ ���%���� �

��
���������/%��
&�0�����������%���
���������(��������������!%���
&��*��

������ ��%��� ����������� ������
����� ��
������ �� ��
���rstwie Obrony
0������������
���&�������&�����������������������
��������������.�
��&�
��

na czas zajmowania tego stanowiska.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,� �8���������.�
��&�
&���
������������������(����� ������ ����������� ��� 24

7) w art. 23:

a) ����� ��������������� ������%�����
��+

,�� � ���
�������� ���%&� ������ ����
��
���� �� ���������� ���%&� ��������*

��������������� ��������������
&��
��%����&���������*� ���&������������

��� ����������
��� �� �&�� ������ � 8&������� ��������� �����
��
���� 1��
���

�&��������&�����������������������
������&���������������lnym.”,

%)������ ��������������� ������%�����
��+

,�� ����
����������������������
�������������������%����������
����������

��
������� 
�� ���
��
��� ���%&� �����
����� ����
��
���� �� ���o������ ���%&

��������� ���&������� �������� ������
����*� �� ��(���� �owa w art. 47, o ile

�%&�� ������ ��� ����&���&� ��������� ��%� ��������� ��
�&� �
����������*� ������

�
���������� �������� ������� �&������ �����a������� �� �������� ��� ���%�
�������� ��%� ������� �����%&� ��������� �� �������� ��� �����(�
&��

��������������� %���� ����
����� ���� ���%&*� �� �y����� ��(�&��� ���&������
��������
����dszkodowawcze.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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,3 � "� ������ �������� ���
������ ���%&� �����*� ��(�&� ��� �
��� �������� �������� �

��������*� ���
������ ���%&� �����*� ��(�&� ��� �
��� �������� 
��� ����&���� ���&���� �

������� ����������
��*� �� �&�����
���� ���&����(�*� �� ��(�&��� ����� �� ��� � ��

�� �$�����3*���������
��������������������
�������������������%���������

�� ��������� ��
������� 
�� ���
��
��� ���%&� �����
����*� ��(�&� ��� �
��� �������


�%&���������������&���&������������%���(���������������������������������

���%�� �������*� ��(�
��� ���������&�� �� 
��� �����
����*� ����
&�*

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

1) odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47:

�)����&��������%�����
�����������������
�������&�������&�����������

���
�������� �� �
��� �������*� �� ���� �� �
��� �������� ���
���� ����
��� ��

uzyskania emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej,

%)� �� �&������� 6�5� ��������� ���&����������� ������� �������
���*

�%�����
���������� ����� �������
&��� �� ��� � �7*� �� ���� ����������nierza
�������������������������%���������*

�)������������

&*��������1��
�����������������������%���������aniowych -
������������ 2*

�)������ �3������������� �3����%�����
��+

„3a. W przypadku skorzystania przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 3, z prawa do
������������

�����&���������������������
��
����1��
�����ydaje tym osobom
decyzje o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.”;

8) w art. 24 :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,� � "� ���&������ %����� ����������� ����������
��� �
����� ���(��&� ���
����

wojskowej o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
�&������� ��������� �����
��
���� 1��
���� �
.������� �� �&�� ���(���� �� �&����

���&���� �� ������� ����������
��� �� ��������� ���������� ��%�� ����erze
�
���
�������%�����������
�������
���
����
������
������������
&��������������

5 ustawy.”,

%)������ ��������������� ������%�����
��+

,�� �"����&����������
��
������������������������
����
����*�����(�&��������

�� � �*� �&������� ��������� �����
��
���� 1��
���� �
.������� �� �&�� ���(���
���
����� ��������� �� �&����� ���&���� �� ������� ����������
��� �� ������

mieszkalnym.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. "� ���&�����*� �� ��(�&�� ����� �� �� � $� ���� �*� �&������� ��������� �����
��
ego
1��
���� �&����� ���&���� �� ������� �&�����
��� ��&��������
���� �����alentu za
���&�
��������������������������
�������������������
&�����&�������$�5

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

���&��������� ��� ���&���
�� ���������
��� ��&������ ���������*� �� ��(���

����� �� ��� � �� � /�� �
��� ���&��� �
����*� �� ��(�&�� ����� �� �� � $� ���� �*� ��

��������� �����
��
���� 1��
���� � ���
�������� ���%&� ������ 
��� ���&������

�����������
��� �� ��������� ���������� �
�� �� ����erze internatowej. Za
�����������
������
���
�������
������
�������t
��� 2*

�)����&�������� �7���64
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9) w art. 32a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. "&�������&�����������
��������������&���������������
���������������zkalnym

������ �������
��� ��%�*� ���&� ���
��
��� ����
��*� � którym mowa w ust. 2, jest

�����&
��� ���������
�� ��&������� ������� �� �9���� ��������� odtworzeniowej, o której

mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3.”;

10) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,� � "� %��&
����� ��(�
��� ������
���&��� ��%� �(������
�� �����&� ��� ��&��
��� �okalu

�&
�������35����������odtworzeniowej, o której mowa w ust. 1, jednak nie mniej


�����
��������������(�
��&���%���������
���������
���(�dzielni.”;

11) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. /����&� ��� ��&��
��� ������� �� �����&� ������
��� ���&����� �������
��� ������

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

do zajmowania lokalu mieszkalnego, nieuiszczone w ustalonym termi
��� ����
����*

���������*� ����� �� ��������� �� �&������� ��������� ��� ������*� ���&�������

�����
������
������������&������&��
�������*�� trybie przepisów ustawy z dnia 17

���������#���� �����������
����������&�
&��� administracji. (Dz.U. z 2002 r. Nr

110, poz. 968, z �(�
 ��� 
2)).”;

12) w art. 47:

a) w ust. 1:

-���������������&�����%�����
��+

,�)� ���
�������� ����������*� ����
��
���� �� ���������� ���%&� ��jskowej,
���&����������������%�����
�� ���������
��
���� ������ ���%&� �����
���

�����
&���������*����&��������������&��������&���������������������
&*

�)� ���
�������� ���%&� �����*� ����
��
���� �� ���������� ���%&� ����owej,
������� 
��� 
�%&�� ������ ��� ����&���&� ��������*� �� ���&�����

�&��������
��� ���
��� ���%������ ���������� ���%&� ��������� �����

�������&� ����
� ������&� ��%� ��(����� ���&�
�
�� �������� ��
��
�
��������� ������ 
�%&����� ������ ��� ����&���&� ��������*� ���&������

�����������&��������$5�������������&������������okalu mieszkalnego,”,

-�����������������������������%�����
��+

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

��������� ��
������� 
�� ���
��
��� ���%&� �����
����� ����
��
���� �

���������� ���%&� ��������*� ��(����� ���&�
�
�� �������� ��
��
�
��������*���������
��������������������������&��������������cego w

                                                
2)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr
216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1203.
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��������������%���������� ��%�������������%&����������������������

�����(�
&������������������%��������
����� ���� ���%&*��� �&�������(�&��

���&������� ��������
��� �������������*� ������ 
�%&����� ������ ��

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

���&�������������������������
ego,”,

%)��� �����3�����&�����%�����
��+

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

�&��������� ��������� �����
��
���� 1��
���� �� ��%�� �����
��
�� ����
������
�������*� �� ���&������ ���� �������
�� � !�������� ����&� 
�������� ��

����������
�����������%�������
��
�����
������
��������&���������ntów:

�)� ����������
��� �� 
�%&���� �����
���� ��� ����&���&� ��������� ��%� ��

wojskowej renty inwalidzkiej wydanego przez wojskowy organ emerytalny,

�)� ����������
��� �� ���&��&
���� ����
��
��� �� ���������� ���%&� ��jskowej
�&��
���� ������ ���(���� ���
����� ��������*� �� ��(���� ���
����� ���%&

������ ���
��� ��������� ���%�� �������*� ������� 
��� 
�%&�� ������ ��

����&���&� ��������� ��%� 
��� ��&���� �����
���� ��� ��jskowej renty
inwalidzkiej,

3)� ����������
��� �� �������� �������� ���
������ ����������� ��� ���%�
���������&��
�����������������&�����
�������&*

�)����&���*�����(������������� �$*������������������
�������&���������*���

��(���� ���� ������
��
���&�������������� �����������
��� ���%���������*

�&��
&���������������&�����
�������&*���������
������������&�%�����

��������������
����
������
��
����������������%&��������� 

3 �"����&�����������������
�������������������������������
������%�i������*

���&������� �&����� ���*� �� ��(���� ����� �� �� � �� ���� �*� �����
�� 
�� ������ ����

�������*� �� �&������ ��(�
��� ���������&�+� �����
����*� ���p
&�*� ����
&�*

��%������&���%��
&������%������&���%�����&�*����&�������
���
�����


����$5�������������&������������������������lnego.”;

13) w art. 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,� � 8�� �����������
��� �� ���������� �
���
����&��� ������ ��� ����&� �����t
����

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

������� ��� ���������
��
��� 
�� ������ �(%� �����������&��� �� ���� ��������*� �

za������
������  4a i 4c.”,

%)����� �3���������������&�����%�����
��+

,�)����
�������*��������
���������������
������
������ ���%�����*����y������


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

a) od 7 do 10 m2
�����-���������&�����
���������%����������
�����atowego

������
��:������
�����&
����)������
��*

b) od 7 do 12 m2
�-�������������&�����
���������%����������
�����atowego

������� :����
����� ���������
���)� ��� ���
��� ���������� ������
���

:����
����)������
��*
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c) od 12 do 20 m2
� -� ���� ��������&��� ��
������ ���%���� ��� ���
��

eta���������
������%�&���&� :��
����������)� ��� ���
��� ������������
e����

:��������)*

�)���������������&��
������
���
�����
����������������
�����������
���u�&�����*

���&��������������
���
�������������������
������������������(������&��
��

1 m2
� ���������
�� ��&������*� �� �������
��
���� ��ocentu wykorzystania miejsc

�
���
����&�����������%����&*�����������
��������3�������� ��������*2*

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,� � 0�� �
����� ���
�����*� �� ��(�&�� ����� �� ��� � $�� �� � �� ���� �-3*� ���
�� ��

���&������������������
���
������������������������
����&�����������awowej

��� ���������
��� ���&���
�*� �� ��(���� ����� �� �� � 3� ���� � � !�� ���������
��
��&������ ���������� ������� 
��� ���� ���&���
�� ��������� �������
�� �� �� � 3

���������
������
���������������
����&������ �/�������&������ ��� ����� �����&


���������
����&������������������.���&��
����������
�����
������&��������
��������� ���&���
�� �������
�� �� �� � 3� ���� �*� ����
���� �*��� ����� ����(�

utrzymania 1m2
����������
����&�������%������ 2*

�)������ ��������������� ���-�����%�����
��+

,�� � !� ������ ��� �����������
��� �&�������� �� �
���
������ ��%� ���������

inter
����&��� �� ����
��
�����
�����*� �� ��(�&��� ����� �� ��� � $�� �� � �� ���� �-3*

���������&�����
�(�������
&*�����(�&������������� ������  2.

4b. /����&*� �� ��(�&��� ����� �� �� � ��*� ����&��� ��� �� �������� %���������*� �� ��órej
mowa w art. 19 ust. 4.

�� � "� ���&������ ���&�
����� ���
������ �� ����������
��� �� ������� �������
&�*� �

�&�������������.�
��&�
��*��������
���
&��������1��
���*������j�������*��

��(���� �������� ��
������ ���%���� ��%� �� ������������ �o%������*� ���
����

�
��� ������� ��� ����&��
��� �� �
���
���� ��%� ������&� �
��r
������� �� ���
��

�&������ 2*

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,� � ;������ 1��
���� 
��� �&��
���� ���
&��� ��������� �� �
���
����� ��%� 
��� �osiada
�
���
�����������������*�����(�������
����*�����(�&������������ �$���� ��������-

3*� �������� ��
������ ���%���� ��%� �� ������������ ��%������*� ��� ���
����&

��������&���������&��
���
�����������������������
����� �3*�������� 24

14) w art. 55:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,�)��
��������������%��&
���������
&��������&��������
���3��������������� � *� �

��������
������ �3*2*

b) ust. 3  otrzymuje brzmienie:

,3 �"������(�
&������&����������������������
��������
����%��&
����ddanym do
��&��������
���3���������������� ������%&���%&��������&��
�������&��inistra
Obrony Narodowej.”;

15) w art. 58:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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,� �/�%�������
��
�*�����(�������������� �$�*���������
�����������������������

�������
���� �
��� ��&��������
�� ����&� ���&������
��� 
������o������ ��

�������&����&���������
���%&��
&������ 2*

%)������ ��������������� ������%�����
��+

,�� � !�&��������
�� ����&*� �� ��(�&��� ����� �� �� � �*� ������ 	����� 1��
���� 
�

��������� ����
���� ����(�� ��
����
&��� 
�� ��
� ���� ������ 1��
���� �� ����

�%����&�4� ����&� ��� 
��� �� ������
�� ��� 
����
����� �� �&����� �������&� ������

�������
���*� �� �� ���&������ �������
��� ������ ��%�� �����
��
�� ��� 
abycia
�������
��������������������� 24

��)������� �$6�������������� �$6����%�����
��+

,1�� � $6� � � � "� ���&�����*� ��&� �������� ������� �������
���� 
��� ���� �������� ��

�������� 
�� 
�����������
&� ��
� ����
&� ������
��� �� 
��� 
������o�����

���
��������%��

����������
���&������������&�����
�*������eszkody te nie
�����&���
���������
������&��
������7�� *������%��uprawniona do zakupu
tego lokalu uzyskuje z tym dniem uprawnienia do odprawy mieszkaniowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 41 ust. 1 pkt 1, ust. 2
�����*��� ��������*��� ��-6*���� ������ �����3*���� ��$��������� ��7���������*��

������������&���� ��3��� ������� �3�����������������dpowiednio.”;

17) w art. 83 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, w tym w
�����������������&����������������
���
����&��*2*

%)������� ���������������� �����.���%�����
��+

,�)� ����
��
��� ������� �������
&��*� �� �&�� ������� �������&��� �� ������

internatowych,

.)��&����
�������������������������
������
���
����� 2 

Art. 2.

"� ������� �� �
��� ��� �����
��� ����� � � �� ����
��� ����&� �� �����������
��� ���� !%���
&��

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151,
��� ��$#����0���$�*���� ��$33)��������������
��������������
&+

1) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,� � ��������
��� .�
�
���� �������������� ����&���� ����(�� 
����� ������

�������
���*��&�����
��
��������������&�������&���������(�*����y������

���
�������� ��� ���&��� ����*� 
�� ����� ������� �&��
�� ���&���� u����
������� ��

��������� ����&� 
����� ������� �������
���*� ��(����� ����&� �� ����&��
�� �&�

��������
���*� ��&%�� ��� ������ ���&���� ����� ��asu zostanie wydana decyzja o
prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkal
&��%����&�����&���&����"�������

Agencji Mieszkaniowej, z zastrze��
������ ��� 2*

%)������ ��������������� ������%�����
��+

,�� ����
������������&������������
���3���������������� ������������
��*�����(�&�

��������� ��*�������&��������*�
���������������&��
�����&����u����
���������
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�������������&�
�������������������
���*������%&���&��
��
�������&���*�
�

�������� �������
&��� �� ��� � �#� ����&*� �� ��(���� ����� �� ��� � �*� �� %�����
��

�%���������&�� �� �
��� 3�� �������� ����� � *� ��� ����� �&��
��� ���&���� �� ������

zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym b����&�� �� �&���&���� "�������

Agencji Mieszkaniowej.”;

2) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,� � ���
�������� ����������� ���
������� ��&

�� ���%�� �������� 
�� ��������

��
�������
�����
��
������%&����������&��������������
�������
���3�����������$�� 

uprawnienie do wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 3. W tym przypadku

���
����� ������ ���������
��� �� �&��.�
��� �
����� ����������� ��������

�&���������� ��������� �����
��
���� "�������� 1��
���� �����aniowej; od dnia

�����
������������
���������
���������������������&�����&*�����(�������������� 

�*���%�����
���
���
&��
�
����������� 24

3)������ ��������� ��������������� �$�������%�����
��+

,$ �"�����������������%&*�����(������������� ��*���(�
�����
���������������oby, o

których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym


�
�����������*���������������������&����������������
&�*�
���������� ���
��


�����������������*�����(�&����������� �� 

� �"����&�����*�����(�&����������� � $*� �&������� ��������� �����
��
���� "�jskowej

1��
����������
�������&��������&�����������������������
�� �	�����&��� ��-�

�����������������
�� 24

4) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,� � /�%&*� ��(��� 
�%&�&� ������ ��� ����&���&� ��������� ��%� ��������� ��
�&

in����������� ����� ����
������ �����
*� �� ��(�&��� ����� �� ��� � ��� �� � �� ����&*� �

��(���� ����� �� ��� � �*� ��������&� ������� �������
�� �� ���%��� "�������� Agencji

������
�����*� �� ���&������ ��&� ������� ��� �� �����
����
�� �&����
��� 
�

�����������
��� ���
����&� �������&��� ���
���&��� ��������� ���%�� �������� 
�

��������� ��
������� 
�� ���
��
��� ���%&� �����*� �� ���&������ ��������
��� ��

dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zajmowanego lokalu mieszkalnego

����&�������������
�����
���
&���������
�������&�
���������%
�������e�&������*�
�

�������� �������
&��� �� ��� � �#� �� � 3*� �� �� ���&������ niedokonania takiego

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

e�� �0���&�����

��������
��� ���
���
���� "������� 1��
���� ������
����� o���&����� �������

%�����o�� 24

$)������ ��3������ ��������������� ���-�����%�����
��+
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,�� �"�����������������%&*�����(������������� ��*��������������� ����������zkalnym
%����&�� �� �&���&���� "�������� 1��
���� ������
�����*� � 
��%����&�� �������*

��(�
�����
�������������������������������������%&*�����(�&������������� ������ ��

����&*�����(�������������� ��*���%�����
���
���
&��
�
�����������*�����������

���������������&������������zkalnym.

�% �"����&�����*�����(�&����������� � ��*� �&���������������� �����
��
����"�jskowej
1��
����������
�������&������&����%������&������������������zkiwania.

1c. W przypadku zamiany lokali mieszkalnych osobom, o których mowa w ust. 1, dyrektor
��������� �����
��
���� "�������� 1��
���� ������
������ �&����� �e�&���� �� ������

zamieszkiwania.”.

Art. 3.

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

umo������������� ����&���� ����(�� 
����� ������� �������
���*� �&�����
���� 
�� ��������

���&�������&���������(������&*�����(�������������� ��*��&������������������
����������

������ �����
��������������&����
�
�����������&*����������� ��7��� ��������&*�����(��������

����� ��*������������������
�� 

Art. 4.

<����������������&����������&��������
������
���������
��*����&����������� ��������-3���$

����� ��� � 3*� ��(��� �������� �� �&���� �� �
���� ������
��� �� ����� ��� �
��� �� �����

2004 r.

�1'�!1=>?��>;�<

(-) Józef OLEKSY
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