
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 21 stycznia 2005 r. Druk nr 874
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

�
��� �
��	
������ ��� ��	�
��	���
� ��	�	�  ��
�� ��!�
����� ��	�	�  ���� �	��	�����������

Polskiej na 96.�������	�������������"�����	��
��""#������
��

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo
�������	�����������

�����
�
����

$%&�'���	�����	�Cimoszewicz



USTAWA

z dnia 20 stycznia 2005 r.

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

����	������	�	�����	�������	������iska1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504,
z pó���	�2)

&������
�	
������
����������	��
��(

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. )����� ���
��� ����� ����	����� �
����*�� ��� 	�*����
������� ��	����� ��
��+
	
��������
� ,�	����	�����
� ���������	����+� ��	�	������� �� �
��onalnego
�������
��
��
���� � energii, rozwoju konkurencji, przeciwdzia�
��
����
������
�������� �
���
����!� ��������+� ��	������
��
� ���o�*�� ��!����� ���������
+
	�,����	
�� �����
�����!� 	� ��*�� ����	��
�o�����!� ��
	� �*����
����

�������*����	�����,����������������	���!�����,����*���
�������������-+

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)����,��
��
� ���
���� 	�� 	�*�� ��
	� bezzbiornikowego magazynowania paliw w
	
������� ��������
���� ���
��� 	 dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z �*���	�3));”;

2) w art. 3:


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

„3a) paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym
skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego,
����
��	
���	
���������������
	����+����	a������������!���	�	�
�	���
/-+

                                                
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro����� �������	�
�
� ������� Wspólnot

Europejskich:
�� �������� ���������� ���
��
�	 �������
� ���� ����� ������������ ������� �������
���	 � �
����	�
�	

��������  !� ���� "Dz.Urz. WE L 176 z 15.07.2003);
�� �������� ���������� ���
��
�	 �������
� ���� ����� ������������ ���� ���#���� � �
����	�
�	

��������  $������ "Dz.Urz. WE L 176 z 15.07.2003).
%��� ���
��
� ����� ����� &��� ������	����	 ��'������
� ���� ���# � #�	� ���� �() ��#����
���� �

�����	���	 �������) ���
�� ��'������� ��
� ����� � %�������� &������# &��� ������	����	 * �ydanie
specjalne.

2) +#���� ������ 	��������� ��#�������	 ������ �����'� ��'������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z
2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

3) +#���� ��#�������	 ������ �����'� ��'������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr
111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007,
Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.
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,&�����0���#����	������,�	������(

10&���	����
����%���
������(


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

����
��	
��
� ��� ������ ������,�������!� ��,� ��,������� ����owym
��	����	����������������	��������!+

,&��
�����������!����������������*�+

�&������
������������������	�������,����*����	����	����!�������������

%�	������	���������	��
������!��
������,��������/

5) dystrybucja:

a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi
w celu ich dostarczania odbiorcom,

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

�&���	�	�
�������
������,����*����	����	����!��������������������	��

%�	������	���������	��
������!��
������,��������/-+

�&��������2����
�����������2
���,�	������(

12
&����	��
��%�,�	�������������	��
���
������,�����������	�	���������	
��u��������
��!� ����
�	
����� ��,� �����	��
�� ���!� �
���� ��,� �������� ��	�	� �������
	
��������������!��brotem;”,

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

1�"
&� ����
�
��
� �
�
	����
� %� ����
�
���� ����
��� ��� �
�
	����
��
� �
���
gazowych, w tym ,�		,�����������
�
	����
	��	�������+�,��������
�������
��	�����,������
����������	�������,�������
���
�����	�	������	�����,�������+
����	���� 	� �	������ ����
�
���� ������������ �
	�� 	�������� ����
��� ��� ����
�
�
	����
��
+�	������	�����������	���������
�
���+���*�
�����������	�����
�

��� �	�
�
������� ������������+� ��
	� ����
�
���� ��������� �����	���� ��� ��
��	
���
	
�
������
���*������������	��y��������
	�����/

10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do:

a) skraplania gazu ziemnego lub

,&������
�	
��
+����
��������regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z
instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi
wykorzystywanymi w procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego
�������������	���������

- z������	�������	�����������
����������������
�
	��owania;”,

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

1��&�������%�����
�
���������	���������*���
�������	����,�+��������������	��y�
��
���,
������,������
������,��������+��
������������	�����,������
�energetycznego;”,

3&��������������
�������������
%������,�	������(

1��
&� ����� ��	������
� %� ����� �
	���� �������!� �������+� 	������	������ �
	o����*�
���
���
���!� �� ,�	���������!+� 
�,�� ����� ����������������	��� �
�����	��!� ��,
�������!��
����+�	
���*�������!������������������owiedzialny operator systemu
��	������ego;
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11b) ����� ������,�����
� %� ����� �
	���� �������!+� �������!� �� ������!� �������+� 	
�����	������ �
	�����*�� ���
���
���!� �� ,�	���������!+� 
�,�� ����

elek������������	��� �������!+� �������!� �� ������!� �
����+� 	
� ��*���� ���!
sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego;

���&�������
	�����*�����
���
���!�$	�������!+���������owych i ekspedycyjnych) -
�
	��������,�������
	�����*�������	�����
��������
���������
	��	��������	
������
� ���������,���
� ��� 	
��
��� ��	��	�	
��
� �� �bróbki lub do terminalu
albo wykorzystywane do transportu gazu ziem����� ��� ���������
��	��
����������������
�����	y,�	������/

���&��
	����������	�����������%��
	��������	����������	�,���
�������	�	���
����
�
����� �	����������!� 4���� 5������������ ��,� �
����� �	�����wskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
5�����������6,�	
�	��7�����
��	��+������	������������o���	���
���
�����!
������*����	��������!����!��
����/

���&� �
	������ ,�	��������� %� �
	�����+� ��*��� 	���
�� 	,����
��� � celu
bezpo���������� ����
��	
��
� �
���� �
	����!� ��� ����
�
���� ��,������ 	

pomi�����������������
	�����/

��3&� ����
� ,�	��������
� %� ������ ����������������	��� ���	���� ���	������� ��d������
����
�	
��
� �������� ��������	���� ,�	���������� 	� ��,������ ��,� �����
����������������	��� ���	���� ���������� ����
�	
��
� �������� ���ktrycznej
��	�����,������
� ���������	����� 	� ����
�
��
��� �
��������� ��� ����

��	�����,������
� 
�,�� ����
�
��
��� �
��������� ��� ��	�����,������� ��� �����
	
������!/

���&� ���������
�
� ����� ��"� �8� %� �	���� ������ ������,�������� ��" kV, w której
��	������� �������� ��������	���� 	
����� �
���� ��� �
����*�� ��
��� �����
��	��������/-+

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

1��
&� ��	�����,�������� 	��������
��� �������� %� ��	�����,�������� ���������zne lub
������ ��	�����,������+� ��*���!��	
������ ���
���� ��� ������������ 
��� .� ���� �
��	���	��	���
� ��� �.9:�""0� 	� ���
� �"� ����	��
� �""0� �� �� ���
���� ��������
��������
������	�����,�������$;	4�	�'5�<�"�0�	��9"��""0&+�	
�����������(

a) w odniesieniu do paliw gazowych:

%���	����
�������,

%�������,����+���,

- magazynowaniem, lub

- skraplaniem

%���
	�����
�	
�������,����	��
������!��
���+�
lbo

b) w odniesieniu do energii elektrycznej:

%���	����
�������,

%�������,����

- oraz wytwarzaniem lub sprzeda��������������/

��,&� ����������� �������� %� �������� ����
��	
����� �
���
� �
	���� ��� ����emu
gazowego lub zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostar�	
������������
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��������	��� ��� �������� ����������������	����� ��,� 	aopatrywany z tego
systemu;”,

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

1�.
&���,����
���������%���,�������������������	
������
������,����������
���
���
������/

13b) odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym -
��,������ ���������� ������������� 	
����� �
���� �
	����!� ��,� �������
��������	���������	�������������!�	�����
���������
����������owym;”,

i) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez
	
�
���
� �����+� 	� �
��������� 
�,�� �	��������� ������������ ���
��

����
����%��	���	��������� ��,�����	�	� ������������� �������
���
����������
�
� 	
3
��	��
���� ����
�*�� �������
���!� ��	�	� ���
�� ����arowo-
rozliczeniowy;”,

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

1�.
&�,��
����
������������%��	�
�
������������
��	���������
�����	�	�operatora
�������� ��	���������� ��,� ������,��������� �� �
�
�!� ���
d�	����!� �����
��	����
��
� ��,� ������,����+� �����
����� �
� �*����
������ 	
����	�,��
��
� �

�
���
��
	������,�����������������	���	�����awami tych paliw lub energii;

�.,&� 	
�	��	
���� ���
���	���
��� ������������ %� �	�
�
������ ������
��	�
�������
��� ��	�	� ����
���
� �������� ��	���������� ��,� ������,���jnego w
�
�
�!� ���
��	����!� ������ ��	����
��
� ��,� ������,����� �� ����� 	
��������

bezpiecznego funkcjonowania systemu gazowego albo systemu
elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów technicznych paliw
gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wyst������
� ���
���	��
���!���	���!�����	���������������!�����emów;”,

�&������0%�=����	������,�	������(

1�0&� ����
���� �������� ��	���������� %� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���
��	����
������
�����
	����!� ��,� �������� ��������	���+� ������edzialne za ruch
��������� �� ��������� ��	��������� �
	����� 
�,�� ��s������ ��	��������
����������������	���+�,�����������������������,�	����	�������3���������
��

����� �������+� ������
�
���+� �������a���+��������� ��
	� ���	,����� ��	,�����
������ ��	��������+��� ���������	��� 	� ������� ������
��� �
	������ 
�,�� ������
systemami elektroenergetycznymi;

25) ����
������������������,���������%���	�����,�����������������	���	
j����������
������,����� �
���� �
	����!� ��,� �������� ��������	���+� ���owiedzialne za ruch
sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym
����������������	���+�,�����������������������,�	����	�������3���������
��

����� �������+� ������
�
���+� �������
���+� �������� ��
	� ���	,����� ��	,�����
sieci dystrybucyjnej, w����������	���	��������������
����
	���mi albo innymi
systemami elektroenergetycznymi;

26) ����
�������������
�
	����
��
�%���	�����,�����������������	���	
j����������
magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eks���
�
���� ����
�
���
magazynowej;
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27) operator systemu skraplania gazu zie������ %� ��	�����,�������� �����etyczne
	
�������� ���� ���
��
����� �
	�� 	�������+� �����
�	
����+� ���adunkiem lub
���
	�3��
���� ������������ �
	�� 	�������+� ��������	�
���� 	
� �����o
�
���
instalacji tego gazu;”,

�&����
������������>%.����,�	������(

„28) operato�� �������� �����	������ %� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�	��	a����
������
��� �����	������ �
	������ 
�,�� ������
��� �����	�����
e���������������	����+� �� ���� ��������� ��	��������� �� ������,�������+� 
�,�
��������� ��	��������+� ������,�������+� �
�
	����
��
� ��,� ���
��
��
� �
	�

ziemnego;

29) ���	��
��
� 	� ��	���� %� ��	�����,�������� ���������	��� ����
�
����� ��n������ �

�,�*�� �
���
��� �
	������ ��,� �������� ��������	��+� ���
��	���� ������

kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym, ������	���
������	 prawa wyboru sprzedawcy;

."&� �����
� ����������
� %� ������� ���
��	���� �
� �����
���� ������ 	
����a�����
����
�������
����������	��
����������������
��	��������������	����
��
� ��,
������,����� �
���� �
	����!� ��,� �������� 
�,�� ������ ���	��
��+� ������ �
���
��	����� ������� ��	����
��
� ��,� ������,����� �aliw gazowych i umowy o
���
��	�������������
�
	����
��
��
�����azowych;

.�&� ����
���� ���
�� ��
��� ������ %� ���
�� ��
��� ������ �� ��	����	����!� ��*���
����*��	��!+�	
�����
������
����	��������	���
���������!���	�������onomiczne
��
�������� �������� ��������	���� ��
	� ����������� �������*�� ��e	
��������� ��
��
���������
����������������������	��������
��	
�������tkownikom sieci;

.�&� ��,������
���� �������� %� ������
���� ���	�*�� �������� ���	
��� �����ywanej
�	�
�
������� ������
��	��� ��,� ���	�*�� �����	����!� ������� ������ ��,����*�
��	��!��
��� ���!��	������ 	�������� ���	
��� �������
���� �	�
�
������
gospodarczej lub od innej grupy odbiorców.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1.���	�����,�����������������	��� 	
�������� ���� ��	����
����� ��,���s���,����
paliw lub energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego
gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub re�
	�3��
���� �����������
�
	��	��������������,����	
������	��y�
��	����������	��	��+� ����
�
���� �
������ ��� ��
��	
���� 	
��
��	���
��� ��� �
���
� ��,� �������� �� ����*,� ������� �
niezawodny, przy zachowa�����,����	������!����
�
���
�o�������!

�� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� ��	����
����� ��,� ��s���,����
�
���� �
	����!� ��,� �������� ����� �,����	
��� 	
�����
�� ��	������

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

�
	����!+� �
� 	
�
�	��� �*�����
������ ��
����
��
+� ���
��	����� �����
��	����
��
� ��,� ������,����� �
���� �
	����!� ��,� �������+� �
� 	
�
�
�!� �� �

	
������� ����������!� �� ���
���/� ���
��	e���� ������ ��	����
��
� ��,
������,����� ���!� �
���� ��,� �������� ��,��
� ���� �
� �����
���� ������ �
���
��	��������!������-/

0&���!��
�����
���0
���0,/

#&����
�������
���0�%0����,�	������(

„Art. 4c.���	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� �
�
	����
���m paliw
�
	����!� ����� �,����	
��� 	
�����
�� ��,������� ��
	� ��	�����,��rstwom
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��������� ���� ���	��
��� �
���� �
	����!+� �
� 	
�
�	��� �*wnoprawnego
��
����
��
+� ���
��	����� ������ �
�
	����
��
� �
���� �
	����!� �

����
�
��
�!� �
�
	������!+� �� ���� 	� �����	���
����� ����������
�
�
	������!� �
	�����*�+� 	������	������ ���� �	����� ����������
�
	�����*�+���*�
� �������	�	�
�	��
������
��	
����	
�
������
���*���������
��	���������/� ���
��	����� ������ �
�
	����ania paliw gazowych odbywa
�����
������
���������������
��	��������!�u����

Art. 4d.�����	�����,��������	
��������������
�������������,�������
	��	��mnego jest
�,����	
��+� ��	����	��
���� 	
�
�� ,�	����	�����
+� �
��nków eksploatacji
������	����!� 	�*�+� ��
��	
���� 	
�
����!� ��*�� �� 	
������� ���	��
��
����,��
���!� ���
���� ��
	� ��	������
���� �o������� 
�,�� �������� ��
�	���
��
���	������������������
	�����*�����
���
���!������������!����
���������
+�	
�����
����,���������
	���	�����,���������	
������������
���	��
��� �
���� �
	����!+� �
� 	
�
�	��� �*�����
������ ��
����
��
+
���
��	����� ������ ��
�s������ �
	�� 	�������� ������� �
	�����*�
���
���
���!� ��� ������
� ��!� ����
��	
��
� ��,�
����� ��	�	� ��,������ ��,
��	�	� ��	�����,�������� 	
�������� ���� ���	��
��� �
���� �
	����!/

���
��	����� ������ ��
�s������ �
	�� 	�������� ��,��
� ���� �
� �����
���
�����������
��	��������!������

�� ��	����*�� ���� �� ���� �������� ���� ��� ���!� �	����� ������ �
	�����*�
ko�
���
���!� �� ����
�
���+� ��*��� ��� ����
��� ��� ���
����� �	�
�
������
����,���	����
��,�	
�	��	���
+���	������������,��
����
	�	��mny.

.� ��	�����,�������� 	
�������� ���� ��
��������� ����,������ �
	�� 	��mnego
��������*�������
��	���
������+�����*���!����
��������+�������(

�&��������������	��������(


&� �
�
����*�� ���!���	���!� ������ �
	�����*�� ���
���
���!� 	

�
�
����
��� ���!���	����� ������ ��,� ����
�
���+� ��*��� ��
��,�� ,��

������	��������������
	�����*�����
���anych, lub

,&� �
�
����*�� �
���������!� ��
��������
����� �
	�� 	�������� 	
�
�
����
��� �
����������� �
	�� 	�������� �
������� ,��

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

%���*���!��������������� ����� ���!���	���� ��,���onomicznie uzasadnione,
albo

�&����
��	�������������
���������
	��	��mnego:


&� �����,�� ��������
�� �,�������� �,������� ��,� ��
���
����
wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, dla potrzeb których
��,����
�������
	����������
���
��+���,

,&������������
��,�� 	
������������	
�
�������!�����	�,���a�������

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

��	�����,������
� 	
���������� ���� ��
��������� ����,������ �
	�
ziemnego w zakresie jego transportu lub uzdatniania.

Art. 4e. 1. ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� ���
��
����� �
	�� 	�������
lub ���
	�3��
���� ������������ �
	�� 	�������� ��	�� ������� ����
�
���
������������ �
	�� 	�������� ����� �,����	
��+� ������� ����� ��� ������	��� 	�
�	����*�� ���!���	���!� ��,� ��������	���!+� 	
��w��
�� ��,������� ��
	
��	�����,���������	
������������� ���	��
����
�����
	����!+��
�	
�
�	��
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�*�����
��������
����
��
+����
d�	����������������
�����!��
����
��
���
gazu ziemnego lub regazy3��
���� ������������ �
	�� 	�������/� ���
��	����
���!���������,��
������
������
���������������
��	��������������
��
��

gazu ziemnego.

�� ��	������ ���� �� ���� �������� ���� ��� ������
��� ������������ �
	�� 	����ego
przeznaczonych do magazynowania tego gazu.

?���03������
��	����������+�����*���!����
���
���0������+�
�� 4c, art. 4d ust. 1 oraz

���0�������+�����������,���
�����	
�������������
��	
��
��� �
�������
���
�
	����!���,�������������������	�����������������������,���!���	����
�!
��
	��������
��������	�������	��
���������,���
�������
��	
�����
��	
��

�
���
� �
	���� ��,� �������� �� 	
������ ��!� ����
��	
��
� ��,������

��	����	����� ��� �����+� 
� �
���� ���e�������
�� �����	��
���� ���� ��	�	
��	�����,������
����������	���	��,����	�*����	
���������!������������*�
��,����*������!��������������


2. Przepisów art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz art. 4e ust. 1 nie sto��������
��� ���
��	���
� ������ ��	����
��
� ��,� ������,����� �
���� �azowych lub
energii, magazynowania tych paliw i skraplania gazu ziemnego odbiorcom,
������� ��� �
���
� ��,� ������
� ,���,�� ����
��	
��� 	� �������� �
	������ ��,
�������� ����������������	����� ������� �
����
+� ��*��� ���� �
������
�,����	��� ���
��	���
� ���!� ������ �
� �	�
�
����� �� ���� �
������
��	�����,������
� ��,� ���� ��,����
+� ��� ��*����� �
���
� �
	���� ��,� ������

��������	�
� ��
��,�� ,��� ����
r�	
��+� ���� ����� �	�
��� 	
� ��,�����
���
���������������	���
��
�	����!��������������
�stwie.

.�'���	��
��������������
��	���
������+�����*���!����
�� art. 4 ust. 2,
art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz art. 4e ust. 1, z powodu nieuznania odbiorcy za
���
��������� ��� ��,���� ���	��
���� �� ������� 	� ��*�!� �
����
�	����������!�4����5��������������,��
��������	��nkowskim Europejskiego
����	������
� �� '������ @
����� $5AB?&� %� ,������� ������� ������ �
5�����������6,�	
�	��7�����
��	��+����	���4�	���������
����5���������
����+� �
� �	
�
������� �������� ��,������ ��,� ���	��
���+� 	��*���� ���+� 	

�������������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ������
���+� ��� �������
Europejskiej o zobo���	
���� �
����
+� �� ��*���� ���*������ ���
��	���

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

Art. 4g. 1.�'� ��	��
���� ���� ��	�����,�������� ���������	��� ��,� ��	�����,��rstwo
	
�������� ���� ��
��������� ����,������ �
	�� 	�������� 	
� �o����� �����
�
	�����*�� ���
���
���!� ���*��� 	
�
���
� ������ �� ���
��	����� �����
��	����
��
� ��,� ������,����� �
���� �
	����!� ��,� �������+� ������ �

���
��	����� ������ ��
�������� �
	�� 	�������+� u����� �� ���
��	����� �����
magazynowania paliw gazowych lub umowy o����
��	��������������
��
��

�
	�� 	�������+� ����� ���� �,����	
��� ���	����	���� ��������� ����
�����
���	��
�4�	�����e���
����5������������
	�	
���������
����������+����
���
uzasadnienie odmowy.

��'� ��	��
���� ������� 	
�
���
� ������ �� ���
��	����� ������� ��	e���
��

lub dystrybucji energii elektrycznej operator systemu elektroenergetycznego,
�
� ���
���� ��������� �������������� �� ���� 	
�
rcie, przedstawia temu
����������� �������� ��3���
���� �� �	�
�
��
�!+� �
���� �
����� ������+� 
,�
�	������� ������� ����� �����������
� 	
�
rcia tej umowy; za opracowanie
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��3���
���� ����� ,��� ��,�
�
� ���
�
� ��	���������
���
� ���	��� ���

przygotowania.

Art. 4h. 1.���	�����,�������� ���������	��� ��!��	���� �� ���
�� ��	�����,������

	��������
����� �������� ����� ���*���� ���
��	���
� ������� ��	��y�
��
+
������,�������,���
���������
	��	�������+���������
�
	��o�
��
���,�������
���
��
��
��
	��	�������+�����������
��	��������!��������������������
�
��
� ��	�����,������
� 	��������
����� ��o����� ���������� 3��
������ ��,
��������	��� 	���	
��� 	� ��
��	
���� 	�,����	
�� �����
�����!� 	� ���	�����
zawartych umów przewiduj����!��,����	���	
��
���	
������������������
	�
ziemnego, nieza���������� ������� ��,�
����� �
	�+� ��,� ���� ���
��	����� ���!
������ u����������
� �����	
���� ���� ��	�����,������
� 	��������
����

pio�����	��,����	�*��� zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony
���������


�� ��	�����,�������� ���������	��� ��!��	���� �� ���
�� ��	�����,������

	��������
����� �������+� ��*��� ���*����� ���
��	���
� ������� ��	e���
��
+
������,�������,���
���������
	��	�������+���������
�
	y���
��
���,�������
���
��
��
� �
	�� 	�������+� 	� �����*�� ������onych w ust. 1, powinno
���	����	�������������	����������������e	��
�4�	���������
����5���������
���	
�����	����������	��,����z�*������������!���
���0������+�
�� 4c, art.
0�� ���� �� ��
	� 
��� 0�� ���� �� ��,� ���
���	����� ���!� �,����	�*�+� ���
���
uzasadnienie odmowy.

.����	���4�	���������
����5���������+��
������
�����	
�
����������������+
�� ��*���� ���
� �� ���� �+� ����+� �� ����	�� ����	��+� �	
����� 	������� 	
�,����	�*�+� � których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz
art.�0�� ���� �+� �
�������!� �
� ��	�����,�������� �����e���	��� 	
�������� ���
��	����
����+� ������,����� ��,� ��
��������� �
	�� 	�������+

magazynowaniem, skraplaniem lub ���
	�3��
���� ���oplonego gazu
	����������,����
���	�������,����	��

4.����	���4�	���������
����5���������+����������������	��+�� której mowa w
����.+�,���	��������
��(

�&���*��������
����3��
��������	�����,������
+�� którym mowa w ust. 1;

�&��
���	
�
���
���*�����
�����+��
��
���!�������	���
���	
�
rte;

.&� ������ ����
������� ��*�� �
� ����
���� 3��
������ ��	�����,��rstwa, o
którym mowa w ust. 1, oraz odbiorców;

0&�����������	������������������
��������
�����azowych;

#&���
��	
�����,����	�*�������
�����!�	����
��/

2&� �������� �	�
�
��
� �
����� �
� ����� ������������� ���
��	���
� u����+� �
których mowa w ust. 1;

=&���������������	����
���
��������3���������
����� rozwój rynku paliw
gazowych;

>&��������������	���������*���
	����!�����!����*��	�
�
���

#� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� ��� ��	����������� �������

��	�����,������
� ���������	����� ���	����	���� ����
�
��
� �������
5���������� �� 	
������ ��
�������� ��� �������+� �� ��*���� ���
� �� ���� �/
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��
	� 	� ����
���������� ��	��
	���� ��3���
���� �����	���� 	
���ego
stanowiska.

2� '� ��	��
���� 	����	���
� ��	�	� �������� 5���������� ����
���� ��

��
������
+� �� ��*�������
��� ���� #+� ��,��������� �� ����� 	��
��+� ���	��
4�	���������
����5����������	
��������
���������������awek lub wniosku
Komisji Europejskiej w terminie 28 dni od dnia otrzymania poprawek lub
wniosku.

7. 4	���������	���������5������������
���������������������	�d���,������

���������	����� ��
����� �����
��� ��� ���
��
� ��	�	� ��e	��
� 4�	���
Regulacji Energetyki decyzji, o której mowa w ust. 3.

>� ;���	��+� �� ��*���� ���
� �� ���� .+� ��
	� 	� �	
�
��������� ���	��� 4�	�du
�����
���� 5���������� ���
�	
� ���	����	���� ��C���������� 4�	���� �����
���
Energetyki.

Art. 4i.������	���4�	���������
����5�����������
��	
�
�����������������	�d���,������

���������	����� ����+� ������	�� ����	��+� 	������� ��	�d���,�������� 	
�,����	�*�����
��	���
������+�� których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art.
0����������
���0�������+���
	���	����
�
��
��
��3����	
������	���
+�����*���

���
� �� 
��� 0=� ���� �+� ���� ���
��	����� ���!� ������ ,��	��� ���� ��,��
�
z wykorzystaniem elementów systemu gazowego lub instalacji gazowych,
��*���!�,����
�����	���
�
������	��
�������
�0��������
��"".�����,�	���
�

��	���	��
� ��� ���� ����+� 	�
���!� �
���� 1����� ��3�
���������-+� �� ���
�
	�����*�� ���dzysystemowych, instalacji magazynowych i instalacji
skroplonego gazu ziemnego.

�� ���������
+� �� ��*�������
��� ���� �+�����
� ��	�����+� ������� ��� ����nione
���	�����
����u������
�����(

�&� ���
� ��3�
��������
� �
� ������ �
� 	�����	����� ����������������� �
	
������� ����
��	
��
� �
���� �
	����!� ��
	� ,�	����	�����
� ��!

dostarczania;

�&� 	�� �	������ �
� ��	���� 	���	
��� 	� ,������ ������ ��3�
���������+� ,�	
��	������
�	��������
�,����
��
�����,��a,��������
/

.&����
� ��3�
��������
� ����� ��,�,��	�����
��������������������	a�������+
��	��
������� ���� �	������� 3����� ��
����+� ��� ����atora systemu
gazowego, w którym to systemie nowa infrastruk���
� 	���
�
� ��,
zostanie zbudowana;

0&��
�����������*����������3�
��������������
����������
���	
��orzystanie
z tej infrastruktury;

5) zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie spowoduje pogorszenia
warunków konkurencji i��3����������� 3���������
��
� ������ �
���
gazowych lub systemu gazowego, w którym nowa infra��������
�	���
�

lub zostanie zbudowana.

.� ��	������ ���� �� �� �� �������� ���� �
���� ��� ��3�
���������+� ��*���� ,�����
�����	����������
�0��������
��"".��+��������������������	���
�����,�	���
��
�� ����� �����
��� 	��
��� ��������
����� 	�
�	��� �	����� 	��������
��	��������� ���� ��3�
���������� ��,� ��	�*�� �����!� ��*���� 	
��
��	���
� �
paliwa gazowe.
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0����	���4�	���������
����5���������+���	�
��������������+�� którym mowa w
���� �+� ,���	�� ���� ��
��� ������������
������ ������� ��� �a	�����*�
����	�����������!+� �����+� �
� �
��� 	
�
���� ������ ���y�	���
wykorzystania nowej infrastruktury lub infrastruktury, o której mowa w ust.
.+� 	�����	����� 	��������� ��	��������+� ������ ��
���anej eksploatacji
infrastruktury oraz uwarunkowania krajowe w tym zakresie.

5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy gazo����*�
����	�����������!+� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� 	
�����

��
�������� ��� ����� �������+� ��� �������
���� 	� ��
�������� ���
�
��
	
���������
���!��
������	����������!�4����5�����jskiej.

�2����	���4�	���������
����5���������������	������������������+� ����*���
���
� �� ���� �+� ���	����	���� ����
�
��
� �������� 5�����j���� �� 	
�����
��
�������/��������
�������
������	
���3���
���������	���(

�&������*��	��������
�	��,����	�*�������������!��������+� ���	����	
�
�����3��
���������	
�
���
����������	�����enie;

�&� 
�
��	�� ������� 	��������
� 	� �,����	�*�������������!�� ust. 1 na
���������������������
����3���������
�����������
�����
	����!/

.&� ������+� �
� �
��� ��	������� 	��������
� 	� �,����	�*���������onych w
ust. 1;

0&� ���������� ��	�
��� 	��������� ��	��������� ��3�
���������� �,�����
	�����������	��,����	�*�������������!��������+�������esieniu do
�
���������	�����������	���������������3�
����ktury;

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

zainte�����
���!��
������	����������!�4����5�����jskiej;

2&� ������� ������ ��3�
���������� ��,� 	��
�� �� ��3�
��������	�+� �� ��órej
���
�������.+��
��������3��
��������
���azu.

�=� '� ��	��
���� 	����	���
� ��	�	� �������� 5���������� ����
���� ��
��
������
+� �� ��*�������
� �� ���� 2+� ��,� �������� �� ����� 	��
��� ���	��
4�	���������
����5����������	
��������
���������������awek lub wniosku
Komisji Europejskiej w terminie 28 dni od dnia otrzymania poprawek lub
wniosku.

�>�4	���������	���������5������������
���������������������	�d���,������

���������	����� ��
����� �����
��� ��� ���
��
� ��	�	� ��e	��
� 4�	���
Regulacji Energetyki decyzji, o której mowa w ust. 1.

9����	���4�	���������
����5�������������
�������	��+�� której mowa w ust. 1,
����,������
��
�������������3�
������������,���3�
���������+�����*�������
��
����./�������	���������
�����	
�����	��������
�	��,����	�*�������������!
w ust. 1 oraz okres, na jaki udzielono zwolnienia.

�"� ;���	��+� �� ��*���� ���
� �� ���� �+� ��
	� 	� �	
�
��������� ���	��� 4�	�du
�����
���� 5���������� ���
�	
� ���	����	���� ��C���������� 4�	���� �����
���
Energetyki.

Art. 4j.�6�,�������
�����
	����!���,����������
�����
���	
��������!��
������,��������
od wybranego przez siebie sprzedawcy.”;

6) art. 5 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 5. 1.�;���
��	
���� �
���� �
	����!� ��,� �������� ��,��
� ���+� ��� ���	�����
��	����	����� ��� �����+� �� ��*���� ���
� �� 
��� =+� �
� �����
���� �����
���	��
��� �� ������ �� ���
��	����� ������ ��	����
��
� ��,� ������,����� 
�,�
������ ���	��
��+� ������ �����
��	����� ������ ��	����
��
� ��,� ������,����
i umowy o����
��	������������
�
	����
��
��
�����azowych lub umowy o
���
��	��������������
��ania gazu.

��4����+�����*���!����
��������+���������	
����
������
������(

�&� ����
� ���	��
��� %� ����
�������
� ������
����(� �������� ����
rczenia
�
�����
	����!���,��������������,�����������������!��aliw lub energii w
���	�
����
��������������+������������oraz warunki wprowadzania
����	��
�+��������,��������
��3����������
�������	���	���
�!����
�����
wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia
��	���	��+� ���o����� ,���3��
��� 	
� �������	��
���� ��
��
��*�

�
���������!� �,������ ��,����*�+� ��������	�
������ ������ 	


�������	��
���� �
����*�� �����+� ������ �,����	��
��
� ������ �
�
������������	���	
��
/

�&�����
������
��	�������������	����
��
���,�������,������
�����
	����!
��,� �������� %� ����
�������
� ������
����(� ���� ������� �� �
�����
�����
�	
��
�����	��
�+���������	����
���!��
�����azowych lub energii
w podziale na okresy umowne, miejsca dostarczania paliw gazowych
��,����������������������!���,�����	������+���
��
�����
��������+��
�����
zapewnienia niezawodno��������������������
��	
��
��
�����
	����!���,
�������+���
�������
����,��������
��3����������
�������	���	���
�!���
	
warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej, sposób
����
�	���
� ��	���	��+� �
�
������ ���!���	��� �
���� �
	owych lub
�������� ��
	� ��������� ,���3��
��� 	
� �������	��
���� ���!� �
�
����*�
��
	� ��
��
��*�� �
���������!� �,������ ��,��r�*�+� ��������	�
�����
stron za niedotrzymanie warunków u�������
	� ������ �,����	��
��

umowy i warunki jej rozwi�zania;

.&� ����
� �� ���
��	����� ������ �
�
	����
��
� �
���� �
	����!� %
����
�������
� ������
����(� ���� ������� �� �
������ �����adzania jej
	��
�+� ������ �
���� �
	����!+� �������+� ������ �� ����*,� ��!

��	��!����
��
+� ��
���� ���
�� ��,� ������ �
��3���� ������
��� �
rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej stawki i grupy
�
��3����+� ����*,� ����
�	���
� ��	���	��+� ��������	�
������ ������ 	

niedotrzymanie warunków umowy oraz okres obowi�zywania umowy i
�
������������	���	
��
/

0&�����
������
��	��������������
��
��
��
	��	��������%�����anowienia
������
����(� ���� ������� �� �
������ �����
�	
��
� ���� 	��
�+� �����
skraplanego gazu ziemnego lub regazyfikowanego skroplonego gazu
	�������+� ��
���� ���
�� ���������� �� �
��3��+� �
������ �����
�	
��

	��
�� ���� ��
���+� ����*,� ����
�	���
� ��	���	��+� ��������	�
�����
������ 	
� �������	��
�����
����*����������
	� ������ �,����	��
��

umowy i warunki jej rozwi�zania.

.�;���
��	
���� �
�����
	����!� ��,� ������������� ��,��
�� ���� �
� ��dstawie
������ 	
����
������ ����
�������
� ������ ���	��
��� �� umowy o
���
��	�������������	����
��
���,�������,��������!��
������,��������+�	�
���
�
����1�����������������-/�����
�������k���
������	��
�����
��	
��
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�
�����
	����!������	
����
���
��������
�������
������������
��	����
������ �
�
	����
��
� ���!� �a���+� 
� �� ��	��
���� �����
+� ������� ����� ���
�����
��� ��� �����!� ��	�����,������� ���������	���!+� ������
� �
���
������
�� �
������ ������
��
� ���� �� ��
���� ���
�� �,����	������!� � tych
��	�����,��rstwach.

0� 4���
� ����������
� ����� 	
����
�� �
���� ����
�������
� �����

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

���
��	������������
�
	����
��
����!��
���+�	
�
����!���	�	����	��
���
�
� �	��	� �� �� �������� ��,������ ���������� 	� ��	�����,��������
���������	���� 	
��������� ���� ��	����
����+� ������,u���� �
���� �
	����!
lub energii lub magazynowaniem tych paliw.

5. Projekty umów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, lub projekty wprowadzenia
zmian w zawartych umowach, z����������� 	��
�� ���� ��,� ��
���� ���
�
����������!� ��	
������	����!� �
��3
�!+� �������� ,��� ���	����	���

��	���
��� ��,�����/� ������� �� 	
�
����!� ����
�!� �
��� ,��� �����
�	���
zmiany, wraz z projektem zmienianej umowy na����� ��	���
�� �������
��3���
��������
���������������	���
���owy.

2� ��	��
��
��
�����
	����!���,����������������������
�������dbiorców o
��������� ���� ��,� ��
���� ���
�� 	
� ����
��	
��� �
���
� �a	���� ��,� �������
����������!� �� 	
������	����!� �
��3
�!+� �� ������ �������� ������

rozliczeniowego od dnia tej pod�����

=� 4����+� �� ��*���!� ���
� �� ���� �+� .� �� 0+� �������� 	
����
�� �
���
����
�������
� ������
����� ����*,� ��������
��
� �� �
	��� ���
��� ��	�	
��,����������������������	��
��
�����	��,����	���	
��
���	
 dostarczone
�
���
��
	������,�����������,��������	���	
���	 ich dostarczaniem.”;

=&����
���#����
�������
���#
���,�	������(

„Art. 5a. 1.� ��	��
��
� 	� ��	���� ����� �,����	
��� ��� 	
��������
� ���
��	���
� ������
kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach
�*�����
������ ��
����
��
+� 	� ��,������ �
���� �
	����!� ��,� energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym, ������	���
������	���
�
���,���
���	��
���� �� ��	����	����� ��� ������ ��	�����,������
� ���������	����
wskazanego w koncesji sprze�
����	���	���

�� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� ��	����
����� ��,� ��s���,����
�
���� �
	����!� ��,� �������� ��������	���� ����� �,����	
��� ��� 	
�
���
� 	�
���	��
���� 	� ��	���� ������ �� ���
��	����� ������� ��	e���
��
� ��,
dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej w celu dostarczania
tych paliw lub energii odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym, któremu sprzedawca z���	���� ����� �,����	
��
	
����������
��	��������������mpleksowej.

.� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� ��	����
����� ��,� ��s���,����
�����
� ����� �,����	
��� ��� 	
�
���
� ������ ������������� 	� ��,�����
��������� ��	����	����� ��� ������ ����������	��� ����� ��	�����,������
� �

wniosek tego odbiorcy.

4. Odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie
�������� ����� 	��	�����
�� 	� ������� ������������� ���
��	����� ��	�	
���	��
����	���	����6�,����
��
�����
	����!� ��,���������elektrycznej w
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������
������� �������+� ��*��� 	��	������� 	� ������� ������������+

	
�!���������	����	�
�����������������������y������	���
+����������,��
�,�������� ��	�	� ���	��
���� 	� ��	���� �
������ ���
�������� ���	�
��
z tego tytu��-/

>&���
���2��������������	������,�	������(

„1.�4���
������� ��	����
�������� ��	�����,������
� ���������	����� 	
���������� ���

��	����
����� ��,� ������,����� �
���� �
	����!� ��,� �������� ��������� �����ole

���
�*������
�����!+�����	��
��
�	
�
����!���*������
�������������z���	��

2. Przedstawicielom, o których mowa w ust. 1, po okazaniu legitymacji i pisemnego

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

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

��	�����������
��(

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

�&���	�����
�	
��
+����
�
�!���������+����	,�����!���	�����*����	��	���,������!
��
�������� ��	�����,������
� ���������	����+� 
� �
���� ��
�� 	���zanych z ich
������
�
������,��
��
�����
	��������
��
�,
�
��������arów;

.&� 	,���
��
� �� 	
,�	����	
��
� �����*�� �
���	
��
� ��	�	� ��,������ �
����*�
����
��
����
�*������
����%��	���	�������!���
	��
����*��������	
�
����
z���	�����,������������������	���-/

9) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1.���	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� ��	����
����� ��,� ��s���,����
�
���� �
	����!� ��,� �������� ����� �,����	
��� ��� 	
�
���
� ������ �
��	����	��������������	��������
����,���
���������������	����	�������������+
na zasadzie równoprawnego traktowania, je����� ��������� ���!���	��� �
��������	��� �
������ ��	����	���
� ��� ������ � dostarczania tych paliw lub
�������+�
����
�����	
�
���
�������������
��
��������	����	���
�����������
��,����� D������ ��	�����,��rstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o
��	����	�������������+�������,����	
������	����	�����������������
�������
�������� ���� 	
�
���
� ���	��
� 4�	���� �����
���� 5���������� �

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

2. 4���
� �� ��	����	����� ��� ������ ������
� 	
����
�� ��� �
������

po��
�������
� ������
����(� ������� ��
��	
���� ��	����	���
+���������� ���
��
	
� ��	����	����+� �������� ��	��
���	���
� ��
������� ������ ��	�����,������

���������	����� �� ����
�
���� ��������� ��	����	
�ego, zakres robót
���	,�����!� ��	�� ��
��	
���� ��	����	���
+� ���
�a��
� �����	���� ���
��	
���
���
��� ����
����%��	���	��������� �� ����� �
�
����*�+� �
�����

������������
���	�����,�����������������	�e���������!��������
����������
�����������	����	
������������,u�������,���	,���������������	,��������
��
��	
���� ��	����	���
+� ��	������
��� ������� 	
�
���
� �����+� �


�����
���� ��*���� �
������ ����
��	
���� �
���� �
	����!� ��,� �������+� ������
paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc
��	����	������+� ������e�	�
������ ������ 	
� �������	��
���� �
����*�
umowy, a w szczegól������	
���*������������������
��	
������
������������
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��� ���
���������������+� ��
	� ������ �,����	��
��
� ������ � warunki jej
rozwi�zania.

.�6,����	��+�����*�������
��������+����������	����	��
��������u,���
����
���� �� 	
�
����� ������ �� ��	����	����� ��� ������ �����
� ���u��� ��
������ ��
korzystania z��,�����+� ��� ��*����� �
���
� �
	���� ��,� ������
� �
��� ,��
dostarczane.

0���	�����,�������+�����*�������
������� �+� ����� �,����	
��� ��� ������
��

technicznych warunków dostarczania paliw gazowych lub energii
����������!�� przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 oraz
������,���!���	����
�!�������esji.

#� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� ��	����
����� ��,� ��s���,����
�
���� �
	����!� ��,� �������� ����� �,����	
��� 	
������� ��
�i	
���� �
3��
����
���� ,������ �� ��	,������ �����+� �� ���� �
� ����	�,�� ��	����	
��

�������*�� �,���
�����!� ���� ����	����	����+� �
� �
��n�
�!� ����������!� �
przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w
	
������
�!���,���
�
�!+�����*���!����
���
����9����"

2� C������ �� ��	,������ ������*�� ������ ��������!� ��� ��	����	���
� �nstalacji
�
�������!�����������*���,���
�����!���������	����	��������������	
�����

��	�����,�����������������	��+�����*�������
��������+���������
���� ��!
�����
���� 	������� 	� 	
�
�
��� ������������ �
���� ������ ��	�����,������
	
������
������ ��
������*�� �� �dpowiednich kwalifikacjach i
�����
��	�����������	akresie.

=�����������,���
�������������	����	���������������	����� �����
������+�,�����
���� ��
��� �
�
������ �����+� ��
��
���� �
��������� �
���� �azowych lub
energii oraz rodzaj i������������	����	
���!���	��	��+�����
�
�����������

>� �
� ��	����	����� ��� ������ ��,���
� ���� ���
��� ���
����� �
� �����
���
�
����������!�	
�
�(

�&� 	
� ��	����	����� ��� ������ ��	��������+� ������ ������,�������� �
	owej
�������!� �������� ��
	� ��� ������ ����������������	���� �� �a������
	�
��������� ����	��� ���� �� �8� �� ���� ����	��� ���� ��"� kV, z
�����	��������	����	���
���*���� �������+����
������
�
������
������
���
������� �	�
����� �	��	�������!� �
��
�*�� �������o���!� �
� ��
��	
���
��	���czenia;

�&�	
���	����	��������������������,���������
	����������������ymieniona w
pkt 1, sieci elektroenergetycznej o��
�������	�
��o��������������	��
�������8���
	�����������������	��+�	������	��������	����	���
���*�����
�����+� ���
��� ���
�
� ���� �� ��
����� �� ��
���� ���
�� 	
�
���� �� �
��3��+
�
������
��� �
� �����
���� ������� �	�
����� ����������	���!� �
��
�*�
�������������!� �
� ,������ ������*�� ������ ��������!� ��� ��	����	
��

tych podmiotów, o���������!�����
������	����+�����*�������
���
��
�2/���
���� ��������,����
������
����������������������������������
��	����	�������+� ���������� ��������� ������
� ������ ���������� ��

��	����	���
���,����	
��������������
/

.&� 	
� ��	����	����� ��*���� ���*���
�������!� 	� ������� ��
	� �����

��	�����,������� ���������	���!� 	
��������!� ���� ��	����
����� ��,
������,����� �
�����
	����!� ��,� �������� ��,���
� ���� ���
��� ���
����� �

�����
���� �	��	�������!� �
��
�*�� �����������!� �
� ��
��	
���
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��	����	���
+� 	� �����	������ ���
��
����!� ��*���� energii o mocy
��������	������������	�������#��'���
	���*����e�����������
�	
�����!
�������� ��������	��� �� ����
�	����� 	� ����
�	
����� �����
� � mocy
��������	���� ���� ����	��� ���� #��'� �� ���������
���� ����������	���
���
������� ��	���
��� o�*���� ���� ����	��� ���� ="E+� 	
� ��*���!
��	����	����� ��,���
� ���� ������� ���
��� ���
������ �
� �����
���

�	��	�������!��
��adów.

9�'� ��	��
���� ���� ��	�����,�������� ���������	��� ���*��� ��	���czenia do
sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, a
���	��� 4�	���� �����
���� 5���������+� �� ��r������ �� ��������� ��� ���

otrzymania powiadomienia, o którym mo�
��������+�����	������	
���	����
��� ������+� 	
� ��	����	����� ��� ������ ��	�����,�������� ��� ����� ��,�
�
���
��� �� ���������� �	��d������� 	� ���������� �,���
������ ���� �

��	����	������������������	����	����/���	����������>����������������

�"� ���	��� �����
����� 	� �
��
�*�� �
� ��
��	
���� ��	����	���
� �������*�
�,���
�����!� ���� �� ��	����	����+� �� 	
������+� ���
���� 	���
��� �������
�����
���	����
��	
���	����	�������������+�� których mowa w ust. 8 i 9, nie
��
������ �����
��� ��� ���
�
��
� �� �
��3��� ��
���� ���
�� 	
� ��	����
���� ��,
������,������
�����
	����!���,�energii.

���'������������	����	������������������������	��������,������
���������	�
��
���� ���
�� 	
� ��	����	����� ��� ������ ���� ���
����� �
� �����awie zasad
����������!�������>

��� ��	����	
��� �������� ����� �,����	
��� ���������� ��	�����,�������
���������	����+�����*�������
��������+����,��,��������������u�!������
,����������	,��������������	
����������	,����������e
��	
������	����	���

��
	� ����������� ������	�	���
� ��,� ������
� �
� 	
����
���
���� ���
�*�
����
�����!+� �
��
����
�!� ����������!��� ������� �� ���
��	����� ������
��	����	���
���������

�.� ��	�����,�������� ���������	��+� �� ��*�������
��� ���� �+� ����� �,o���	
��
����
������ ��	����	
��� �������� � planowanych terminach prac
�����������!����������	�����	��	��������������
��������	����	
����
����������� ��	������
���� ������!������� ��,� �o����	�	��� ��

przeprowadzenia i odbioru tych prac.

�0� ��	�����,�������� ���������	��� �
� �,����	��� ���
�+� �
� �������

	
���������
����+� ����
��	����+� �� ��*���� ���
� � przepisach prawa
budowlanego, o zapewnieniu dostaw paliw gazowych lub energii oraz
�
����
�!���	����	���
��,������,�����
�������������-/

�"&����
���=����
�������
���=
���,�	������(

„Art. 7a.��� ��	����	
��� ��� ������ ��	��	���
+� ����
�
���� �� ������ �������*�� �,���a�����!
���� �� ��	����	����� ���	�� ������
�� ���
�
��
� ���!���	��� �� ������
�
�����
zapewniaj�ce:

�&� ,�	����	������� 3���������
��
� �������� �
	�����+� �������

e���������������	�����
�,������������������	�����
	����*���
�u�����!�	
��� ���������	��	��� ��,� ����
�
���� ��������!��������arzania lub odbioru
�����
+�	�
���!��
����1�����������������iczym”;
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2) zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo
�������� ����������	���� ��	��� ��	���	���
��� ��owodowanymi
�����
��������
�����	����	����!���	��	��+�����alacji i sieci;

.&� 	
,�	����	����� ��	����	����!� ��	��	��+� ����
�
���� �� ������ ��	��
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograni�	��� �
poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii;

0&� ����	��
���� �� �������� ��	����	���
� ��	��	��+� ����
�
���� �� �����
�
�
����*���
���������!��aliw gazowych i energii;

#&� ������
���� ���
�
�� �� 	
������� ��!����� ���������
+� ������onych w
����,���!���	����
�!/

2&������������������
��
�����
�*���������������
�
����*����e	,�����!
do prowadzenia ruchu sieci oraz���	���	��� 	
� ��,�
��� �
���
� ��,
�������

��4�	��	���
+�����
�
�����������+�����*���!����
��������+����	��������
���
���
���
�
��
�����������������,���!���	����
�!+����	�	e�*������(���	����
�!
prawa budowlanego, o ochronie przeciwpora��������+� �� ��!�����

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

�����	����!����!������������
�	
��
��
�����azowych lub energii i rodzaju
stosowanego paliwa.

.� C����
� �
	������� ,�	������������ ��,� ������ ,�	����������� ���
�
+� ��	��
wydaniem decyzji o���	���������
�,������� rozumieniu przepisów prawa
,�����
����+��	���
��
�	��������	��
�4�	���������
����5���������/�	���

jest udzielana w drodze decyzji.

0����	���4�	���������
����5���������+���	���
����	����+�� której mowa w ust.
.+���	������
(

�&� �����	���
���� 	��������� ��	��������!� ������������ ������ �
	����� ��,
sieci elektroenergetycznej;

�&�����������
��	���
���������	����
��
���,�������,������
�����
	����!
��,� �������� ��������	���� ����������� ������� �
	���� ��,� ������
����������������	��� ����������� �������������� �� �	yskanie zgody
��
	������	�����������	����������	�	���������
�����
����������-/

11) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�'����
�
�!��������!������	����!��������	
�
���
�����������	����	�������������+

���������	��
��+������������
��	��������������	����
��
���,���strybucji paliw lub

�������+� ������ �� ���
��	����� ������� ��
�������� �
	�� 	��mnego, umowy o

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

skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej+� 
� �
���� � przypadku

nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii rozstrzyga

���	���4�	���������
����5���������+��
���������������-/

12) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1.���������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� �������+� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��*����� �
������ 3���������
��
� �������� �
	�����+� ,������ ���
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��
��(� ,�	����	������� �� ���	
������ 3���������
���� �ego systemu,
�*�����
���� ��
����
���� ����������*�� �������� �azowego, wymagania
w�	
������� ��!����� ���������
� ��
	� ,������ �� ������
�
���� ��	��	��+
����
�
����������������������������,���!���	episach.

�� ��	���	��	����+� �� ��*���� ���
� �� ���� �+� �������� ������
�
w��	�	��*������(

�&��������
����	�
����
��������������*���,���
�����!� ���� ����	����	����
do sieci;

�&��
��������	����	���
���������+����������
�
��
����!���	�����	
������
��	����	
��
� ��� ������ ����
�
���� ������������ �
	�� 	��mnego, instalacji
�
�
	������!+� ������ ��	��������!� ��,� �����ybucyjnych oraz
�
	�����*��,�	�o�������!/

3) sposób prowadzenia obrotu paliwami gazowymi;

0&� �
������ ���
��	���
� ������ ��	����
��
+� ������,����+� �
�
	��owania
paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego, prowadzenia ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu gazowego i
�����	�������	�����emowych;

5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu gazowego oraz
����
�	���
� 	� ����������
��� ����� �������� ��	���	��������a�����!� 	
niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z
systemu;

6) 	
����+� �
������ �� ����*,� 	
�	��	
��
� ���
���	���
��� � systemie
gazowym;

=&��
���������*���
���������	������
���
���������*���
	owych, w tym
	� ������� ��	�����,������
��� ���������	����+��� 	
������� ����
�	���

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

>&� �
�
������ �
��������� �
���� �
	����!� �� ��
��
���� �
��������� �,�����
odbiorców;

9&�����*,�	
�
���
��
�����
�
���

3.������������
������ ��� ���
�� ������
���� �������+� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��*����� �
������ 3���������
��
� �������� ����������rgetycznego,
,������ ���� ��
��(� ,�	����	������� �� ���	
������ 3��kcjonowanie tego
�������+� �*�����
���� ��
����
���� ����������*�� �������

����������������	����+� ���
�
��
� �� 	
������� ��!����� ��odowiska oraz
,������ �� ������
�
���� ��	��	��+� ����
�
���� � sieci okre������ �� ����,���!
przepisach.

0� ��	���	��	����+� �� ��*���� ���
� �� ���� .+� �������� ������
�
w��	�	��*������(

�&��������
����	�
����
��������������*���,���
�����!� ���� ����	����	����
do sieci;

�&��
��������	����	���
���������+����������
�
��
����!���	�����	
������
��	����	
��
� ��� ������ ��	��	��� ����*��	��!+� ������ ��strybucyjnych,
��	��	��� ��,����*�� ��������!+� �����	��� ���dzysystemowych oraz
linii bezpo�������!/

.&�����*,�����
�	���
��,���������������������	��/
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0&��
���������
��	���
���������	����
��
+�������,����������������ktrycznej,
prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z
systemu elektroenergetycznego i������	�������	�����������!/

5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu elektroenergetycznego
oraz prowadzenia z u�ytkownikami tego syste��� ��	���	��
�����
�����!� 	� niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i
pobranej z systemu;

2&�	
����+��
������������*,�	
�	��	
��
����
���	���
���������owymi;

7) sposób koordynacji planowania rozwoju systemu
elektroenergetycznego;

>&� �
������ ���*���
��� ������	�� ����
���
��� ������*�

elektro���������	���!+� �� ���� 	� ������� ��	�����,������
��
energe���	����+���	
�����������
�	���
����!������������+�	
�	��	ania
��	�����
��� � dysponowan�
� ����� ���������� ����*��	��!� ��
	

��������
��
�� sytuacjach awaryjnych;

9&� 	
����� �� ����*,� ��	��
	��
��
� ��3���
���� ����	�� ��	�����,��rstwami
���������	����� ��
	� ����	�� ��	�����,������
��� �����etycznymi a
odbiorcami;

�"&�	
�����������*,���	��
	��
��
���,���������	�	����	��
�����nformacji
�� ��������	�� �
���� 	����
���!� ��� ����
�	
��
� �������� ��������	���
���	��
������	�	����	��
����������	�dnim roku;

��&�����*,���3�����
��
���,����*����	�	����	��
�������������+�����*���
��� ��������� ��3���
���� �� �������� ����
�	
��
� �������� ��������	���
���	��
���� ��	�	� ���	��
���� �� ����	������ ����� �
� ����������+� ��
�
������� �� 	
������� ������� ���������� ����
� �� �
���
�������!

odpadów;

��&� �
�
������ �
��������� �������� ��������	���� �� ��
��
���� �
�����owe
�,��������,��rców;

�.&�����*,�	
�
���
��
�����
�
���

5. Zakres, warunki i sposób bilansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, dla
��*���� �����	���������!� �������� ��
���+� 	�
��������!� ���� �
� ����������
�	��	��������������������+�������
���������������������
���	���
���!���*���
energii, u�	������
���(

�&� ��	�
�� �������� ��������	����������	������� ��*��
�!������	���u�����!
����������
�����������������������������	����������	���������
��/

�&� �	
�+� �� �
���� �
����� �����
�� 	����	���
� ��*�� ���	��
��� energii
elektrycznej do realizacji operatorom systemu elektroenergetycznego w
������������������+���*��������������	�

2� ���	��� �����
����� 	�� ������
��
� ��
� ��*���� �����	���������!� e������
wiatru odmiennego bilansowania, o którym mowa w�����#+���	������
� ���
w����	�
�!���
��������!������
�������
����
������
�������
����	��������!
w taryfach operatorów systemów elektroenergetycznych.

=������������
��������� ���
��������
���� �������+��� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��*������
������3���������
��
�������*����������i�	��!+�,���������
��
��(� ,�	����	������� �� ���	
������ 3�������owanie tych systemów,
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�*�����
������
����
������,����*�������
+����
�
��
���	
���������!����

���������
���
	�,�������������o
�
������	��	��+� ����
�
���������������������
w�����,���!���	����
�!

>� ��	���	��	����+� �� ��*���� ���
� �� ���� =+� �������� ������
�
w��	�	��*������(

�&��������
����	�
����
��������������*���,���
�����!� ���� ����	����	����
do sieci;

�&��
��������	����	���
���������+����������
�
��
����!���	�����	
������
��	����	
��
������������	��	�������*��	��!�������
�
�����dbiorców;

.&�����*,�����
�	���
��,������������/

0&��
���������
��	���
���������	����
��
+�������,����������
+���owadzenia
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci;

#&� 	
����� �� ����*,� ��	��
	��
��
� ��3���
���� ����	�� ��	�����,��rstwami
���������	����� ��
	� ����	�� ��	�����,������
��� �����etycznymi a
odbiorcami;

2&� �
�
������ �
��������� ������
� �����
� �� ��
��
���� �
��������� �b�����
odbiorców;

=&�����*,�	
�
���
��
�����
�
���

9������������
������������
��������
���+�������������������
�����azowych i
����������������	���+�����
�
��
���������5����������������
�
+�����������
do dnia 30 czerwca danego roku, o wszelkich zmianach w��	�
�
��
�!
�
�����!� �
� ����� ��
��	
���� �,����	�*�� � zakresie ochrony interesów
��,����*������!��������������
���
	��������������!�	��
���
������������
��
�����������	��
������-/

13) art. 9a otrzymuje brzmienie:

1?��� 9
� �� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� ����
�	
����� �������
��������	������,������,�����������	��
������������������,����������cowym,
��	����	����� ��� ������ �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej, jest
�,����	
��+��� 	
������� ������������� ��	����
�!����anych na podstawie
ust. 7:

�&� �	���
�� �� ��	����
���� ��� ����	���
� ���	������ 4�	���� �����
���
5���������� ���
����������!��	���
+� �� ��*�������
��� 
��� 9�� ���� �+
albo

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

��6��
���	
�����	���,���	
�������������	���(

Oz = 1,15 x Co x (Eo – Eu),

��	������	�	��*�������,�����	�
�	
��(

Oz - ���
���	
�����	�����
�������	�����!+

Co�%�����������������	��
�����
���
��������!������
�����!�	�����
�����
pochodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art.
�.������������>������+����
�������	�����!�	
���MWh,
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Eo%�����������������������	���+����
��������'!+������
�����	��,����	��
�	���
��
� �� ��	����
�����
� ��� ����	���
� ���
������ ���!��	���
+� �
których mowa w art. 9e ust. 1, w danym roku,

Eu� %� ������ �������� ��������	���+� ���
����� �� �'!+� �����
����� 	�
���
������ ���!��	���
+� �� ��*���!� ���
� �� 
��� 9�� ���� �+� ��*��
��	�����,�������� ���������	��� ��	����
����� ��� ����	���
� �� �
���
roku.

.�6��
�
�	
�����	
+�����*�������
��������������+���
��������!*��Farodowego
A�����	��6�!��������������
� ��7�����
����'������ �� �
����� ��� ������� �

������,������ �
�!����� ����� 3�����	�� ��� ���
� .���
��
� �
������ ����� 	

poprzedni rok kalendarzowy.

0� ��	��
��
�	���	����������,����	
��+���	
����������������������	����
�!
wydanych na podstawie ust. 7, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej
�����
��
����!���*��
�!�����������	����	o���!����������	�
��������!������
�,�	
�	���	�
�
��
����	��
����	�u�	���+��3����
������	�	���	�����,������

energetyczne, które uzy��
�������������
���������
�	
���/�	
����������,��

���� ��� ��������� ������ ���	��
��� �������� ��������	���� �� ����	������ ����
kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b.

#���	�����,�����������������	���	
�������������,�������������������	��
����
����������������,����	
��+���	
����������������������	����
�!����
���!��

podstawie ust.�=+� ��� 	
����� �3����
����� �����
� ����
�	
����� �

��	����	����!� ��� ������ ���
��
����!� ��ó��
�!� �������� 	�
��������!� ���� �

terytorium Rzeczypospolitej Pol�����+� �� ������� ���� �����	��� ���
	
����	�,��
������,����*�� �������	�����,������
+� ��	����	����!���� �����+
�����*���������	����	�������
��
������*��
��������

2� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� ����
�	
����� �������

��������	������,������,�����������	��
������������������,����������cowym,
��	����	����� ��� ������ �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej jest
�,����	
��+���	
������� ������������� ��	����
�!����anych na podstawie
ust. 8, do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w
����
�	����� 	� ����
�	
����� �����
� �� ��	����	����!� ��� ������ ��*��
�!
��������	�
��������!������
�������������	��	��ospolitej Polskiej.

=������������
��������� ���
��������
���� �������+��� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��*�����	
������,����	�*�+�����*���!����
��������+�0���#+������(

1) ���	
������
��
����!���*�����������+

2) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej
��,������
�����
�	
���!������
��
����!���*��
�!�energii,

3) ���
�
��
������	��������
�*�+� �������
���� �� �����,���,���	
��
� ������
����������������	������,������
�����
�	
���!������
��
l���!���*��
�!
��������	
�������� ����
�
���������	���������!����������������
�	
��

�������� �������� �������+� �� ��*���!� ���
� �� 
��� .� ���� �"+� ��
	� ����
paliwa,

4) ��������� �� ����*,� �,���	
��
� ��	�
��� �������� ��������	�����ytwarzanej
w����
��
����!���*��
�!��������+������
������	��,����	����	���
��
��
��	����
�����
��������	���
����
���������!��	���
+�����*���!����

��
���9�������+������	��
���e���������������	������,���������������+
w okresie kolejnych 10 lat,
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5) ����*,� ��	������
��
� �� �
����
���� ���� �������� ��������	���� �� �����

���
�
���!����
��3
�!���	�����,����������������	���!+�����*���!����

w ust. 1, 4 i 5:


&� ���	�*�� �	���
��
� �� ��	����
�����
� ��� ����	���
� ���adectw
pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1,

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

�&����	�*��	
���������������������	������,������
+������*���!�	
����

��	�����,�����������������	���������,����zane

%� ,������ ���� ��
��� ��������� ���������	��� �
����
� ��
	� 	�,����	ania
wynika�����	���*������	��
�������!

>������������
��������� ���
��������
���� �������+��� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��*�����	
������,����	��+�����*�������
�������2+������(

1) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej
������
�	�����	�����
�	
����������
+

2) ��������� �� ����*,� �,���	
��
� ��	�
��� �������� ��������	�����ytwarzanej
������
�	�����	�����
�	
����������
+������������a����!���*��
�!+���
��*���� 	
����� ��	�����,�������� ���������	��� ����� �,����	
��+� �
���	��
��������������ktrycznej,

3) ����*,���	������
��
����
����
���� ���� �������� ��������	���� ���alanych
�� �
��3
�!� ��	�����,������� ���������	���!+� �� ��*���!����
��� ���� 2+
���	�*��	
���������������������	���+������*����	
�������	�����,�������
energe���	���������,����	
��

%� ,������ ���� ��
��� ��������� ���������	��� �
����
� ��
	� 	�,����zania
wy���
�����	���*������	��
�������!-/

�0&���
���9,����
	��1
���9������-�	
���������������
	
���1
���9�����=���>-/

15) art. 9c otrzymuje brzmienie:

„Art. 9c.��� 6���
���� �������(� ��	���������+� ������,��������+� �
�
	����
��
� �
���
�
	����!� �� ���
��
��
� �
	�� 	�������� ��,� ����
���� �������� �����	�����
�
	�����+� ������������ ��� 	
������ �	�
�
��
+� ��������� �,��������� �
��	���	����� 	
�
��� 	
�����
����� �*���� ��
����
���� u���������*�� ���!
������*�� ��
	� ��	������
���� ������� ��!����� ���������
+� ����

odpowiedzialny za:

�&� ,�	����	������� ����
��	
��
� �
���� �
	����!� ����	�	� 	
��wnienie
,�	����	�����
� 3���������
��
� �������� �
	������ �� �e
��	
���� ��*�
z�����������
������������emu;

2) prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z
	
�!��
��������
�
�������	
�������������
��	
��
��
�����
	����!��
��!��
�����/

.&�������
�
���+��������
���� �� �������������+� ����
�
���� ����	��	��+���
	�	
�����	���
��� 	� ������� ������
��� �
	�����+� �� ����*,� ��
�
�������
���	
��������3���������
��
����������
	��ego;

0&� 	
���������� ���������������� 	��������� �������� �
	������ �� ����
zaspokajania uzasadnionych potrzeb w�	
������� ��	����
��
� �
���
gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym, dystrybucji tych
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paliw i ich magazynowania lub skraplania gazu ziem����+� 
� �
���
w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a tam gdzie ma to
	
������
���+���	,�����������	���	������������emami gazowymi;

#&� ���*���
��� 	� ������� ����
���
��� ������*�� �
	����!� ��,

��	�����,������
��� ���������	����� � celu niezawodnego i
efektywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz
skoordynowania ich rozwoju;

2&� ��������
���� ����� ����
�
���� �
�
	������!� � instalacji skroplonego
gazu ziemnego;

=&�	
�	��	
������	�����
����
�����
	����!���
	����	��
�����arametrów
�
���������!� ���!� �
���� �� ��������� �
	����� �� �
� �����	���
�!� 	
innymi systemami gazowymi;

>&� ���
��	����� ������ ���	,�����!� ��� ��
���������� 3���������ania
systemu gazowego;

9&� ,��
����
���� �������� �� 	
�	��	
���� ���
���	���
��� �� ��������
�
	����� ��
	� ����
�	����� 	� ����������
��� ����� �������� ��z���	��
�����
�����!� 	� niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i
pobranych z systemu;

�"&� ����
��	
���� ������������� �������� �� ����
������ �����!� ��stemów
�
	����!� ��3���
���� �� �
����
�!� ���
��	���
� ������ ��	����
��
� ��,
������,����+��������
�
	����
��
��
�����
	o���!���,����������
��
��

gazu ziemnego, w����� �� ���*���
��� 	������	������ ������
��

gazowymi;

��&���
��	
�������
���	���������
��	
�����
�����
	����!+������adzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7.

�� 6���
���� �������� ��	���������� ����������������	����� ��,� �������

�����	������ ����������������	����� �� 	
������� �������� ��	������ego,
��������� �,��������� �� ��	���	����� 	
�
��� 	
�����
����� �*���� ��
����
���
����������*�� ���!� ������*�� ��
	� ��	������
���� �ymogi ochrony
���������
+��������������	�
����	
(

�&� ,�	����	�����������
��	
��
� �������� ��������	���� ����	�	� 	apewnienie
,�	����	�����
� 3���������
��
� �������� ������oenergetycznego i
������������� 	��������� ��	��������� �� ������ ��	��������

elektroenergetycznej;

�&�����
�	��������!�����������������������	���������� sposób efektywny,
��	�� 	
�!��
���� ���
�
���� ���	
��������� ����
rczania energii
��������	���� �� �
������ ���� ����
��	
��
� ��
	+� ��� ���*���
��

z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych,
koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci
110 kV;

.&�������
�
���+��������
���� �� �������������+� ����
�
���� ����	��	��+���
	�	
�����	���
��� 	� ������� ������
��� ����������������znymi, w sposób
��
�
�������� ���	
�������� 3���������
��
� �������

elektroenergetycznego;

0&�	
��������������������������	�����������������������������etycznego
�� ����� 	
����
�
��
� �	
�
�������!� ����	�,� �� 	
������� ��	����
��
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energii elektrycznej w obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w
	
���������	,��������������	����owej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
��	,�����������	���	��nnymi systemami elektroenergetycznymi;

#&����*���
��� 	� �����������
���
��� ������*������������������znych lub
��	�����,������
��� ���������	����� �� ����� ���	
��dnego i
efektywnego funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz
skoordynowania ich rozwoju;

2&� ��������
���� ����� ���������� ����*��	��!� ��	����	����!� ��� �����
��	�����������
	� ��������������*��	��!�������������
lnej równej 50
�'� ��,� ����	��+� ��	����	����!� ��� ���������anej sieci 110 kV,
��	������
���� ������ 	� ����������
��� ��s����� ��	���������� ��
	
techniczne ograniczenia w tym systemie;

=&� 	
�	��	
���� 	��������
��� ��	���������� �����	��� 	 innymi systemami
elektroenergetycznymi;

>&� 	
���� ������ ����������!� ���	,�����!� ��� ��
���������

funk������
��
� �������� ����������������	����+� ���	
��������� ��acy
����� �������� �� ���	��
��
� �
�
����*�� �
���������!� �������

elektrycznej;

9) bilansowanie systemu elektroenergetycznego, w tym równowa�����
,��������� 	
����	�,��
��
� �
� �������� ��������	��� 	� �ostawami tej
�������� �� ��
������ ��������� ����������������	���+� 	
�	��	
���
���
���	���
��� ��������������
	�����
�	����� 	�����������
��� ����
����������	���	������i�
�����!�	(

a) niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z
krajowego systemu elektroenergetycznego,

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

�"&� 	
�	��	
���� ��	�����
��� �������� ��������	���� � systemie
elek������������	������	��������+�� sposób skoordynowany z innymi
�����	������ ������
��� ����������������	����� ��
	+� ������*���
��� 	
operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w
koordynowanej sieci 110 �8+� 	� ��	������eniem technicznych
���
���	�����������������/

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

��	��������� ����	
�� ��	����
��
� �������� ��������	���� ��� ������� ��
	
stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych
przy zakupie tej energii;

��&� ����
��	
���� ������������� ������ �� ����
������ �����!� ������*�
����������������	���!+� 	� ��*����� ������� ��	�������� ����� ����czony,
informacji o��
����
�!� ���
��	���
� ������ ��	����
��
� energii
��������	���+������������	����!���
��	
�����,�����transgranicznego oraz
	
�	��	
��
� ������� � bilansowania energii elek����	���+� ���	,�����!� ��
�	���
��
��������������������	����owej i korzystania z tej sieci;

�.&� ���
�����
���� ��
�*�� �	�
�
��
� �
� ���
���� 	
�������
� �y��������

awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz
��,����������������������������������awarii;
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�0&� ��
��	
���� ���
���	��� �� ����
��	
���� �������� ��������	���+

wprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 6 i 7;

�#&� ���
�����
���� ����
������ ���
��� ��
��� ������ ��	��������� oraz, we
���*���
��� 	� ����
���
��� ������*�� ������,�������!

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


koordynowanej sieci 110 kV.

3. 6���
���� �������� ������,��������� ��,� �������� �����	�����
elektro���������	����� �� 	
������� ������*�� ������,�������!+� ��������
obiektywne i���	���	����� 	
�
��� 	
�����
����� �*���� ��
����
���

u���������*�� ���!� ������*�� ��
	� ��	������
���� ������� ��!����

������iska, jest odpowiedzialny za:

1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób
�3�������+� 	� 	
�!��
����� ���
�
���� ���	
��������� ����
rczania
energii elektrycznej i��
������ ���� ����
��	
��
� ��
	� ��� ���*���
��
z�����
����������������	����owego elektroenergetycznego, w obszarze
koordynowanej sieci 110 kV;

�&� ������
�
���+� �������
���� �� �������� ������ ������,�������� �� ��osób
��
�
�����������	
��������3���������
��
�����������strybucyjnego;

3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to
	
������
���+� ��	,������ �����	��� ����	�����������!� �� �bszarze
�������	�
�
��
/

0&����*���
��� 	� �����������
���
��� ������*��elektroenergetycznych lub
��	�����,������
��� ���������	����� �� ����� 	a��������
� ��*������
�	�
�
��
� ������*�� ����������������	���!� �� ����������
��
� ��!

rozwoju, a��
�������	
����������
	��3�ktywnego funkcjonowania tych
systemów;

#&� ��������
���� ����� ���������� ����*��	��!� ��	����	����!� ��� �����
������,�������+� 	� �����	������ ���������� ����*��	��!� �� ����

�����
����� �*����� #"��'� ��,� ����	��+� ��	����	����!� ��

koordynowanej sieci 110 kV;

2&� ,��
����
���� �������+� 	� ���������� �*����
����
� ,��������
	
����	�,��
��
� �
� �������� ��������	��� 	� ����
�
��� ���� �������+
	
�	��	
���� ���
���	���
��� ������������ ��
	� ����
�	����� 	

����������
������������������	���	��������
��cych z:

a) niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej do systemu
dystrybucyjnego i pobranej z tego systemu,

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

=&� 	
�	��	
���� ��	�����
��� �������� ��������	���� � sieci dystrybucyjnej
��
	� ���*���
��� 	� ����
������ �������� ��	���������

e���������������	����� �� 	
������� 	
�	��	
��
� ��	�����
��� energii
elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV;

>&�	
��������������������	�����������������
��
� ���
�������
���!��������

������,�������� ����	
�� ������,����� �������� ��������	���� ��� ������� ��
	
stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych
przy zakupie tej energii;
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9&� ����
��	
���� ������������� ������ �� ����
������ �����!� ������*�
����������������	���!+� 	� ��*����� ������� ����� �����	���+� ��3�rmacji o
�
����
�!� ���
��	���
� ������ ������,����� �������� ���ktrycznej oraz
	
�	��	
���� ������+� ���	,�����!� ��� �	���
��
� �o������ ��� �����

dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci;

�"&����*���
���	�����
����������������	����������������������etycznego
przy opracowywaniu planów, o których mowa w ust. 2 pkt 13;

��&� ��
���
���� ��	����� ������ ������,�������� 	� ��	�����������
��	������	����	���	
���!�	��3���������������������	��+�	
�	�dzaniem
�������� �
� �������� ��������	��� ��,� ��	������ ����� ����*��	��!
��	����	
���!������������strybucyjnej;

��&� ������
���� ���� ��� �
����*�� ���*���
��� 	 operatorem systemu
��	���������� ����������������	����� �� 	
������� 3���������
��


koordynowanej sieci 110 kV;

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

����	�������� 	� ����������� ����
���
��� ������*�� ������,���jnych
����������������	���!� ��
	� ���*���
��� 	� ����
������ ��stemu
��	���������� ����������������	����� ��	�� ���
�����
���� ����
�����

���
�����
�����������
��������owanej sieci 110 kV.

0� 6���
���	�� �������+� �� ��*���!� ���
� �� ���� �%.+� ���������� �	�
�
l����
������
��	�+� ��� �,����	
��� ���	�	��*������� ��	����	��
�� ��	����*�� �
ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

#� D������ ��� ��
��	
���� 	
�
�+� �� ��*���!� ���
� �� ���� �%.+� ����� ���	,����
���	���
���� ��	�	� ����
���
� �������� ��	���������� ��,� ������,���jnego z
�����+�����
�
������,���	��	����
�������!���������!�����
�orów systemów lub
��	�����,������� ���������	���!+� �������������� ���!� �����+� ����
�
���� ��,
��	��	��� �
���������
� 	
�
�
�!�����������!�� ustawie oraz na warunkach
����������!� �� ������� �� ���
��	����� ������ ��	����
��
� ��,� ������,����
paliw gazowych lub energii elektrycznej.

6. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego dzia�
��
+�����
�,����	
���	
���������	�����������������������	������������
��	����
������ ��	����
��
� �������� ��������	���� ����orzonej w odnawialnych
��*��
�!�����������
	�������
�	�����	�����
�	
����������
+�	 zachowaniem
���	
�����������,�	����	�����
���
���������������������oenergetycznego.

7. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego dzia�
��
+�����
�,����	
��� ��� ��,����� �������� ��������	���� ����
�	
���� �� ����
�	����� 	
����
�	
����� �����
� �� ��*��
�!� 	�
��������!� ���� �
� ����������

�	��	������������ ��������� ��	����	����!� ,�	���������� ��� ������ ����

operatora.

>� 6���
���� �������� ��	���������� ��,� ������,��������� 	
� ���	���
���� 	

��
������� �������� ����������������	����� ��,���
� ���
��� �
� �arunkach
����������!�����	����
�!����
���!��
������
����
���02�����.���0+�
��
���
��������
�������,����*����	����	����!������stemu elektroenergetycznego
��3���
���� �� ������� �������� ��������	���� 	����
���� ��	�	� ���!� ��,����*�+
�������������,���	���
�����o��
��

9� 6���
���� �������� ��	���������+� ������������ ��� 	
������ �	�
�
��
+

��	��
	�����������������
��������������
��������
���+�������
�.���
��
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�
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��	
�������,�	����	�����
�3���������
��
����������
	��������,��������
����������������	����+����	�	��*��������o���	���(

�&� 	��������� ��	��������!� ������ ��
	� ����� ��*���� ��	����	����!� ��� ���
sieci;

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

.&� ��������
���!� �	�
�
�� �
�����!� �
� ����� ������
���� �	�	��owego
	
����	�,��
��
� �
� �
���
� �
	���� ��,� �������� ��������z��+� �� ���+
w���	��
��������������
���	����������
��	
�������!��
������,��������
do sieci;

0&�����	��	
���!���
�*����	
����������e��������������%.

�"�6���
���	��������*����	��������!����*��	�
�
���	���������5��o��������
���
�
�!������	����!���	�������
�������������!���������	��������!

���6���
��������������	��������������������������	�������	��
	����

���	������4�	���������
����5���������+����������������#����
��������

�
������������ ��� 	
����	����� ��
��
��+� ��3���
���� �� ������� �������
elektrycznej importowanej w��
���� ��
��
��� 	� �
����� nie,������!
�	����
���4����5uropejskiej.

12. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego dzia�
��
+�����
�,����	
��� ��� ��	����
��
��
� ���	������ 4�	���� ���ulacji Energetyki
��3���
���� �� ������
�!� �������� ��������	���� ����orzonej w odnawialnych
��*��
�!� �������� ��	����	����!� ��� ����� ������ �� �����
�	����� ��� �������
����������������	����+� 	� ���	�
���� �
� ���	�	��*���� ���	
��� ��ó���+� �
terminie do dnia:

1) 31 lipca - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;

2) 31 stycznia - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku
poprzedniego.”;

16) art. 9d otrzymuje brzmienie:

„Art. 9d.���6���
��������������	���������+ operator systemu dystrybucyjnego i operator
�������������	�����+�,����������������	����	�����,������
�	��������
����
�������+� �������� ��	���
�
�� ���� �	������� 3����� ��
����� �

���
��	
���������
	���������
��
�����	������	
��������������!��	�
�
������
niezwi�zanych z:

�&� ��	����
����+� ������,����� ��,� �
�
	����
����� �
���� �
	owych lub
skraplaniem gazu ziemnego albo

�&���	����
�������,�������,���������������������znej.
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������
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.&� ����
���	�� �������� ����� 	
��������� ��
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nie	
������!�����	�����	
�������	
�	��	
������
������������	�ego do
��!� �	�
�
��
+� �� ���� ������
�
���+� �������
���+� ������*�� ��,

rozbudowy sieci;

0&� ������������� ��	�����,������� 	��������
���!� �������� ���� �������
���
�
�� ����
������ �������� �����	����!� ��!� ,����cego
3���������
��
� 
��� ��������
�� ����	��� � zakresie budowy sieci lub
�����������	
���+��!�,
���������������
���,�����	��������	���,���	�
�
�
����
���*�+���*�������
�	
��,����	
�	atwierdzony plan finansowy lub
�*����
�������ument.

.� ;	�
�
��
� �
����� �
� ����� 	
���������� ���	
��������� ����
���*�� �������
��������
�� 3���������
���� ���!
��	�*�� �������
��jnych, które
	
������� ��!����� ��
�� ��
�����������!� �� 	
������� �
dzoru nad
�������
���� ��	�	� ����
���*�� 	
�	����� �� �������
��� ��	�	� ���!
�	�
�
�������� ������
��	�+� �� ������������ ��� ������������ 	
�	��	
���!
��	�	� ���!� 
����*�+� �� �	�	��*������� �����	����!� �����,�� 	
�	��	
��

	������� 	� ��	�
�*�� �
���
�����!+� 	
������	ania rocznego planu
3��
�������� ��,� �*����
������ ���������� �����
�
��
� ���
���	��
w�	
���������	������
����������	
�������
���!���	�d���,������


0� 6���
���	�� ���
������� �� ��� ��������	�
���� 	
� ��
��	
���� �����
�*�+� �
��*���!�������
��� ��	������	����
+� �
���� �
����� ��������� ����� 	apewnienia
������������
�������� ��
����
��
� ����������*�� ����emu, w tym
�	�	��*������,����	�����
������*�������
�����	����!������
�*�

#�6���
���	����	����
��
��� ���	������4�	���������
����5���������+� ��� ���

.���
��
��
����������+����
��	�
��
�	
����
������������	�
�
����������!�

w roku poprzednim w celu realizacji programów, o których mowa w ust.
4.

2����	���4�	���������
����5�������������
�	
���C����������4�	���������
���
Energetyki, na koszt operatorów, sprawozdania, o których mowa w ust. 5.

=���	����*�������%2������������������������
���
���������������,���jnego:

�&� ����������������	����+� ������� ���	,
� ��,����*�� ��	����	����!� ��� �����
������������k�	
����������������/

�&� �,������������ ������� ����������������	��� �� ���	���� 	������� �������
elektrycznej �����	���
�	
������.�B'!����992��+�����*�������������
#E� ���	����� 	�����
� �������� ��������	���� �o�!��	���� 	� �����!

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

.&� �
	�����+� ������� ���	,
� ��,����*�� ��	����	����!� ��� ������ ���� ����
�����	
� ���� ���� �������� �� ���	��
�� �
���� �
	����!� �� ������ ����� ���
przekracza 100 mln m3.”;

17) art. 9e otrzymuje brzmienie:

1?��� 9�� �� ��������	������ ������	���
� �������� ��������	���� �� ���
��
����� ��*���
����������������
����������!��	���
������������+�	�
����
����1���
�������
pochodzenia”.
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�����
����������!��	���
�	
����
����	�	��*������(

�&� �
	��� �� 
����� ��	�����,������
� ���������	����� 	
���������� ���
����
�	
���������������������	���������
��
�������*����energii;

�&� ����������� ���
��	
���+� ���	
��� ������� ���
��
������ ��*��
� energii, w
��*����������
���������	�
�	���
�
�����orzona;

.&� �
��� �����	���� ������� �������� ��������	���� �,������ ���
�������
���!��	���
���������	���������������������
��
�������*�����������/

0&������������������+�����*����������
���������	�
�	���
�
�����orzona.

.� ���
������� ���!��	���
� ���
��� ���	��� 4�	���� �����
���� 5����etyki na
�������� ��	�����,������
� ���������	����� 	
���������� ���� ����
�	
����
�������� ��������	���� �� ���
��
����!� ��*��
�!� ���r���+� 	������� 	


������������������
���
�������������������������znego, w terminie 14 dni
��� ���
� ���	��
��
� �������� ;�� ���
������ ���!��	���
� �������� ���
������������ ��	������ �������� ��������ania administracyjnego o
���
�
����	
���
d�	��

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) �
	��� �� 
����� ��	�����,������
� ���������	����� 	
���������� ���
����
�	
���������������������	���������
��
�������*����energii;

2) ����������� ���
��	
���+� ���	
��� ������� ���
��
������ ��*��
� energii, w
��*����������
���������	�
�	���
�
�����orzona;

3) �
��� �����	���� ������� �������� ��������	���� ������	����� �� ���e������
���
��
�������*�����������/

�0&������������������+�����*����������
���������	�
�	���
�
�����orzona.

5. Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi U�	���
Regulacji Energetyki wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni
od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem da���!������	����!�������
�������� ��������	���� �����
�	����� ��� �����+� ����������!� �
� �����
���
���
	
����	��	�������
����%��	���	eniowych.

2� ��
�
� �
�������� �����
����� 	�� ���
�����
� ���!��	���
� ��� 	,ywalne i
��
���������
����������+�����*�������
���
��������������������
���	����

�2��
��	������
��"""����������
�!����
�����!�$Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z
�*���	�4)).

=���
�
��
�������������
�����	�����
�����
����!��	���
������
���	��!����
	
���
��
� ���
�����
+� �
� �����
���� ��3���
���� �� ���
���!� ���
�����
�!
pochodzenia, o której mowa w ust. 17, po raz pierwszy na koncie
������������� �� �������	�� ���
������ ���!��	���
� ����
�	����� ��	�	
�������+�����*�������
�������9+�����	������������,���,�����������
�aczem
tego konta.

>���	�������������
���
��������!������
�����!�	�����
�����
��ochodzenia
�
��������	��!����������
��
���������������	
��������������	�����adectw
pochodzenia.

                                                
4) +#���� ��#�������	 ������ �����'� ��'������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424,

Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 273, poz. 2703.
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9� �������� ���
������ ���!��	���
� ����
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�	���� ������
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������� ��	�����������
���	����
��2��
��	������
��"""� �� �� �����
�!
���
�����!� �� ���
��	������ �
� ���� �����	��� �,�*�� ��
�
��� �
���������
�����
�������	�����
���������!��	���


�"� �������+� �� ��*���� ���
� �� ���� 9+� ����� �,����	
��� ����
�	��� �������
���
���������!��	���
�������*,�	
�����
����(

1) ������3��
���� �������*�+� ��*���� ��	��������� ��
�
� �
�������
�����
�����	�����
���������!��	���
/

2) ������3��
���� ��	�����������!� ��
�� �
��������!� �����
�����!� 	�
���
���������!��	���
���
	�������
�
������������
����i�������������
elektrycznej;

3) 	�������� ������� �������� ��������	���� �,������ 	
���������
����

���
�����
������!��	���
�	�������������������������	�������o��
�
����
��
�����
��������������
������	����!����
�����

��� �������+� �� ��*���� ���
� �� ���� 9+� ����� �,����	
��+� �
� �������
��	�����,������
� ���������	����+� �� ��*�������
��� 
��� 9
� ���� �+� ���
�
��������� �������	
����� ��
�
� �
�������� �����
����� 	�� ���
�����
���!��	���
� ��	����������� ��������
���� �� ������
�a����� ���� ��
���
�����������������ktrycznej.

���'�������������������
���������!��	���
���
	������
���	��
������������	�
������
��� ���
���� �� ���������� ��	���������
������ ���	��� ����
�	enia
rejestru.

�.� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������+� �
� �������� ��	�����,������

e��������	����+�����*�������
���
���9
������+���*�������	�����������
�

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

�0� ���
������� ���!��	���
� ����	���� ��� ���
� .�� �
��
� �
����� ����
�
����
�	������ ����� ��	������
��� ��	�� ��	���	����������
��
� �,����	��
��������������
���9
�������������	������������
����arzowym.

�#���
�
��
�������������
�����	�����
�����
����!��	���
����
�
���	��!����
jego umorzenia.

�2� ��	�����,�������� ���������	��+� �� ��*���� ���
� �� 
��� 9
� ���� �+� ��
	� 	
���������� �� ����	����� ���
�����
� ���!��	���
� ����� �,����	
��� 	�����
���	������4�	���������
����5������������������+� ����*�������
������
11.

�=� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� ��	��
	���� ��3���
���� �� ���anych i
����	����!����
�����
�!����!��	���
����������������a�	������ �������
���!����
�����+�����*�������
�������9

�>� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� ����
�	
����� �������

��������	���������
��
����!���*��
�!� �������� �� ���	��������� ���ktrycznej
nie��	���
�	
������#��'�	�
���
�����	(

�&����
�+�����*���!����
���������/

�&����
�����
�,�����	
����
�������
�����
����!��	���
/
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.&� ���
��� ��
�,����� 	
� ���
���� ��������� �
� ����
�	
���� �������

��������	���������
��
����!���*��
�!��������+�����*�������
���
���.�
ust. 1 pkt 1.”;

�>&����
���93����
�������
���9�%9����,�	������(

„Art. 9g.��� 6���
���� �������� ��	���������� �� ����
���� �������� ������,��������� ��
�,����	
��� ��� ���
���
��
� ������������ ����������� ���!�� �� ��sploatacji
������ ��	��������� ��,� ����������� ���!�� �� ������
�
���� ������ ������,�������+

zwanych dalej „instrukcjami”.

�� 6���
���� �������� ��	���������� �� ����
���� �������� ������,��������

��3�����������������*���������+�� formie pisemnej lub 	
��������������
�����
� ���������
��
� ��	�������� ��	�	� ����
���
� �������+� � publicznym
��������������������� ����������� ��,� ���� 	��
����
	�������������� 	��
�	
��

��
�+�������
�������������� ������� ��!�	��a�	
��
+�������*��	�������0�������
���
�������������
�����������nstrukcji lub jej zmian.

.�G�������������
�����
�����
��������
	����!�������
����	�	��*������
�����
���	���
��
�	����!���������	�	�����������*������������
	��
������������*,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci,
w szc	��*����������y�	���(

�&� ��	����	
��
� ������ ������,�������!+� ��	��	��� ��,����*�� ����owych,
�����	�������	�����������!���
	��
	�����*��,�	�o�������!/

�&����
�
�����!���	���!���
���	��	��+�����
�
��������������
	�	����	,����
��3�
��������������c���	�/

.&��������*��,�	����	�����
�3���������
��
����������
	��ego;

0&����*���
���������	������
���
���������*���
	����!/

#&� ��	��
	��
��
� ��3���
���� ������	�� ��	�����,������
��
energe���	����� ��
	� ������	�� ��	�����,������
��� ���������	����� 

odbiorcami;

2&��
�
����*�� �
���������!��
�����
	����!� �� ��
��
��*�� �
�o�������!
�,��������������ików systemu.

0� G���������� ���
�����
��� ��
� ������ ����������������	���!� ������
��
�	�	��*������
���������	���
��
�	����!���������	�	�����������*���������
oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju tych sieci, w��	�	��*������������	�ce:

�&� ��	����	
��
� ��	��	��� ����*��	��!+� ������ ������,�������!+� u�	��	��
��,����*�� ��������!+� �����	��� ����	�����������!� ��
	� �����

bezpo�������!/

�&����
�
�����!���	���!���
���	��	��+�����
�
��������������
	�	����	,����
��3�
��������������c���	�/

.&� �������*�� ,�	����	�����
� 3���������
��
� �������

elektroenergetycznego, w tym uzgadniania planów, o których mowa w
art. 9c ust. 2 pkt 13;

0&����*���
���������	������
���
��� ������*������������������znych, w
tym w zakresie koordynowanej sieci 110 kV;
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#&� ��	��
	��
��
� ��3���
���� ������	�� ��	�����,������
��
energe���	����� ��
	� ������	�� ��	�����,������
��� ���������	����� 

odbiorcami;

2&� �
�
����*�� �
���������!� �������� ��������	���� � standardów
ja���������!��,��������������ików systemu.

#� 6���
���� �������� ������,��������� ��	������
� �� ����������� ���!�� �
������
�
����������������,�����������
�
��
����������������
���anej przez
����
���
� �������� ��	���������� ����������� ���!�� �� �����oatacji sieci
��	��������

6. G��������
� ���
�����
�
� ��	�	� ����
���
� �������� ��	���������� ������

�
���� 	
����
�� ������,������ �	���� �����	���� ,��
����
��
� �������� �
	
�	��	
��
����
���	���
��������������, okre��
����(

�&��
�����+��
�������	��,���������������	
�������,��
����
��
����������
	
�	��	
��
����
���	���
���������owymi;

2) procedury:


&� 	��
�	
��
� �� ��	�����
��
� ��	�	� ����
���
� �������� ��	��y������
elektroenergetycznego do realizacji umów sprzeda��� ��
	

programów dostarczania i odbioru energii elektrycznej,

,&�	��
�	
��
��������
���
�����������	������������*�������
��	����
��������	����
��
��
�����
	����!���,������������ktrycznej,

c) bilansowania systemu, w tym sposób rozliczania kosztów jego
bilansowania,

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

rozliczania kosztów tych o��
���	��+

e) awaryjne;

.&�����*,���������
��
�����
�
�!�	
�������
�,�	����	�����
�	aopatrzenia
���
���
��
	������,�����������������z��/

0&� ���������� �� 	
����� ����
��� ��3���
���� ���	,������ ��� ,��
��owania
����������	
�	��	
��
����
���	���
�����stemowymi;

#&� �������
� ��������
��
� ����� ���������� ����*��	��!� �������

e�������	���� ��
	� 	
�	��	
��
� �����	���
��� ������*�� �
	����!� 
�,�
systemów elektroenergetycznych.

=� 6���
���� �������� ��	���������� ��	����
�
� ���	������ 4�	���� ���ulacji
Energetyki do zatwierdzenia, w�����	�� ����	��+� ��� �	���� �nstrukcji, która
�����	�� ,��
����
��
� �������� ��	���������� �� 	
�	�dzania ograniczeniami
�����������+� ��
	� 	� ��3���
���� �� 	����	o���!� ��	�	� ����������*�
systemu uwagach oraz sposobie ich u�	���������


>����	���4�	���������
����5�������������
�	
���C����������4�	���������
���
5���������+� �
� ���	�� ����
���
� �������� ��	���������+� 	
������	���� �	���
instrukcji, o której mowa w ust. 7.

9� 6���
���� �������� ������,��������+� �� ��������� 2"� ���� ��� ���
� ���oszenia
	
������	����� �	����� ����������+� � której mowa w ust. 7, przedstawia
���	������4�	���������
����5�������������	
������	e��
�����	��������������+
która dotyczy bilansowania systemu dystry,��������� �� 	
�	��	
��
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ograniczeniami systemowymi wraz z infor�
���� �� 	����	����!� ��	�	
����������*������������
�
�!���
	������,�����!���	���������


�"� 6���
���� �������� ��	���������� �� ����
���� �������� ������,��������

	
����	�	
��� �
� �����!� �����
�!� ������������!� �,����	������ �nstrukcje
��
	����������
�����������,���	�������������������!���edzibach.

Art. 9h.��� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������+� �
� �������� ��
�������
� �����

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

lub instalacji skraplania gazu ziemnego, wyznacza, w drodze decyzji, na
�	
�����������+����������	�������������,����	��
��
���������+�����
���*�(
������*�� ��	��������!+� ������*�� ������,ucyjnych, systemów
magazynowania paliw gazowych, systemów skraplania gazu ziemnego lub
����
���*�� �������� �����	������ ��
	� ������
� �,�	
�+� �
� ��*���� ,��	��
�������
�
��	�
�
����������odarcza.

�����	���4�	���������
����5���������+���	�
�	
��������
���*��	�������	����
�+� ,���	�� ���� ��
��� ��!� �3���������� ��������	��� ��������	����
	
�	��	
��
�������
����
	������
�,��������
���elektroenergetycznymi.

?��� 9�� �� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� �
� �������� ��	�����,������

ener�����	�����������
����������	�����
�����������arunki:

�&� ������,�������� 	� ��	�����,������
� 	��������
����� �������� �� ����
zapewnienia operatorowi systemu dystrybucyjnego nieza��������� ���
�	�������3�������
���������	��������
���9�������+

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

.&� ���
��	������ ������� ������������ ��,������� �
���� �
	����!� ��,
�������� ��������	���� �� ������
����
�!� �������!� ��	���czonych do
sieci operatora wymienionego w pkt 1

%�������	������	��+���	�
�	
������	�����,���������
����	��
����	�u�	���+
������� �����
��	����+� �3���������� �� 	
����� �������
���� �	�
�
������
������
��	��+��
���������!���	���������
�
����������3i�
��������������
��
�������	�����,����������
��	
����	
�
�����	e�
����	���	���.

��'���	��
����������	�����,�����������������	��+�����*�������
��������+
������������ 	� ���������� ��� ���	��
� 4�	���� �����
���� 5����etyki, Prezes
4�	���� �����
���� 5���������� ���
��
� ���	��
��*�� 	� u�	���� �� ����	�
��	��
���� '� ��	��
���� ����� ��	������	��� ��	�����biorstwa energetyczne
����
�
���������������
��,�*���
���
����a	��������,�����������������	��

3. ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� ���
�	
+� ���
��	���� � przeprowadza
przetarg.

0�'������	���������	��
����������
����(

�&�	
�����������������������!�,������!���	�����������	��
rgu;

�&��
	���������	�,������
���
�����������	������������,�����
���
��������
dystrybucyjnego oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego
,��	����������������	��
w�
�	���	���/

.&������������������������������
���������
������	��
��owej.

#� 6����	����� �� ��	��
���� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� ��,���uje w
Biuletynie U�	���������
����5���������
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2� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� ������
� � dokumentacji przetargowej
�
�����+� �
���� �������� ������
�� ��	�����,�������� �����etyczne
��	������	���� ����	��
���+� ��
	� ���
�
��
+� �
���� ������
� ������
�
�
�3���
+�
��
�����������
��������3���/�����������
������	��
������������,��
���������� �
������ �������
��
� �	�
�
��o���� ������
��	��� �� 	
������
���
��	���
�������������������!���	�	����	��
����	���	�du.

=�6�����
��������������
������	��
��������������
��������3������
	����������
��,�����3������
����	��
����	���	���+����	���4�	���������
����5���������
�����������(

�&� �����
��	������ �3�����
� �� �3������������ ��������	��� ���onywanej
przez niego dzia�
�������������
��	��/

�&��
����
��� ���!���	�������
	�����������������*��3��
��owych, jakie
����
�
��3�����+����	,������������
��	
����	
�
�����	��
����	���	���

>� ;�������
��
� ��	��
����
� ����� ���������
�
� 	
� ���
��+� ��*�
� ���� ����
��	�����	������	�*�������
��
���������
���/� ���
�
� ����� ��,���
�
� ��	�	

4�	��������
����5���������

9����	���4�	���������
����5���������+�������	������	��+������
���
���	��
��+
�������	���
����
������
���	������	��������
�


�"� ���	���4�	���������
����5���������� �	�
��+��� ����	�� ����	��+� ��	etarg za
nierozstrzy������+�������(

�&��
����	���	������*���������������
����*����	��������
�� przetargu;

2) w terminie wskazanym w dokumentacji przetargowej do przetargu nie
��	����������
������	�����,�����������������zne.

11. W przypadku ������������
+� �� ����	�� ��	��
���+� ���	��
���� 	� u�	���
���	��� 4�	���� �����
���� 5���������+� �
� ������ �����������+� ��	�
�	
� 	
��	���+�� drodze decyzji, tego sprze�
���

��������	�
�	�������,�����������+�������	����	��
���+����	��
����	���	���+
���	���4�	���������
����5�������������������	��
��� koncesji udzielonej
��	�����,�����������������	�������	�
�	o�������,��������������
�����
���	��
���+�������
����������(

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

���
��	���
�������������ksowych;

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

������,������
�����
	����!���,�����������������	���+�,������operatorem
�������+������*����������	����	������,�������
�����
	����!���,��������
elektrycznej w gospodarstwie domowym ������	���
������ 	� ��
�

wyboru sprzedawcy.

�.������������
��������� ���
��������
���� �������+��� ����	�� ��	���	�dzenia,
���,� ���
�	
��
� ��	��
���� 	
�����
����� ��
������ ����3�rmowanie o
przetargu podmiotów nim zainteresowanych oraz szcze�*��������
�
��

��� ��� 	
�
������� ��������
���� ��	��
������+� 
� �
���� �
������ �� ���,
���
��	��
��
� �� ��	�����
�	
��
� ��	��
���+� ��������� ���� ����	�,�
zapewnienia przejrzystych warunków i kryteriów przetargu oraz
równoprawnego traktowania jego uczestników.
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Art. 9j.��� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���� �,������ �
	��� 	��mnym z
	
��
����� ����� �,����	
��� ���	����
�� 	
�
��� ����� �
	�� �� i������ .E
��
���
���� ��	�	� ��� ��	�����,�������� ���	���� ���������� �������� �
	�
ziemnego.

�� ��	�����,�������� ���������	��+� �� ��*�������
��� ���� �+� ����� �,o���	
��
	
������������������	
�
�*���
	��	�������+�����*���!����
��������+��
��	��
���� �����	����	�
����� �	������ 	�����
� �azu ziemnego przez
��,����*�+� ����������
� 	
��*���� �� ����
�
�!� �
	�� 	�������� 	� �������+
awarii w sieciach innych operatorów sys����� �
	������ ��,� 	
�������

,�	����	�����
�3���������
��
��������stemu.

.� '� ����� 	
��������
� ,�	����	�����
� 3���������
��
� �������

elek������������	����� ��	�����,�������� ���������	��� 	
�������� ���
����
�	
����� �������� ��������	���� �� ��	����	���� ��� �����

elektro���������	���� �
�������� ��� ����� �������� ����� �,����	
��� ��
wytwarzania energii elektrycznej lub pozostawania w����������� ��� ���
����
�	
��
+� ������� ����� ��� ������	��� ��� 	
��������
� �
������ ����
rczanej
����������
	����������������	
�������������
��	
��
������������������,����*�
��,����������
�	
�������
�,�	����	�����
���*,���,����
���
����
lnych.

0�'���	��
��������������
���
��������+������	����	�
�������	�odzenia lub
	���	�	���
� ��	��	��+� ����
�
���+� ������ ��,� �,����*�� ,udowlanych
������������� ��	����� �� ��!� ����
���� ��,� ���
��� ��!� ��
��������
	
��
�
�����,�	����	�������3���������
��
����������
	��������,��������
����������������	����� ����
���� �������� ��	���������� ���������� ��

���*���
���	�	
���������
�������d����
������	,������	�
�
��
��
������

celu przywrócenie prawi�������� 3���������
��
� ����� �������+� 	������� 	
procedurami o�������������
���9������2

#�;	�
�
��
+�����*���!����
�������0+������
����
(

1) dostarczaniu paliwa gazowego do systemu lub pozostawania w
����������������������
rczania;

2) wytwarzaniu energii elektrycznej lub pozostawania w�������������� ���
wytwarzania;

3) uruchomieniu dodatkowych:


&� ����
�� �
���� �
	����!+� �� ���� ��
��������!� 	
�
��+� � których
mowa w ust. 1,

b) jednostek wytwórczych energii elektrycznej;

4) wprowadzaniu ograniczenia lub wstrzymaniu poboru paliw gazowych
lub energii elektrycznej przez odbiorców tych paliw lub energii na
������������,�	
�	���	��	��������������������/

#&������	���
���������������������
�����������������������
�	enia ruchu
sieciowego.

2� 6� ������������ 	�
�	��+� �� ��*���!� ���
� �� ���� 0+� ����
���� �������
��	���������� �
	������ ��,� ����
���� �������� ��	���������

elektro���������	����� ���	����	���� ��3������� �������
� ��
�������� ��
���
��������
������
	����	��
�4�	���������
����5��rgetyki.
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7. ���	��� �����	���� ��	�	� ��	�����,�������� ���������	��� ��	���	��� 	
��
��	
���� �,����	��+� �� ��*���� ���
� �� ���� �+� ��� 	
���	
��� ��� ���	�*�
�	�
�
������������������!���
���0#���� 1.”;

19) w art. 12 w ust. 2:

a) pkt 1otrzymuje brzmienie:

„1)��	������
���� ��������� ��������� ���������	���� �
����
� � koordynowanie jej
realizacji;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1.&��
�	*���
��,�	����	��������	
��
��	���
����
���
��
	��������������e�������	��
oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych w
zakre������������������
��/-+

�&���!��
���������2/

�"&�
����.%�#����	������,�	������(

„Art.��.� )����� ��������� ���������	���� �
����
� ����� 	
���������� ,�	����	��stwa
���������	����� ��
��+� �	������ ����������������� ������
���� �� ���

�3��������������������	���+�
��
������!�������odowiska.

Art.��0��������
����������	�
��
����
�������
����	�	��*������(

1) bilans paliwowo-energetyczny kraju;

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

.&�	�����������	�������+������������	���
�transgraniczne;

0&��3�������������������	���������
���/

#&��	�
�
��
���	
���������!�����������iska;

2&���	�*�������	���
��
����
��
����!���*�����������/

=&����������������	
���	
�
�*���
���/

>&� ��������� �����������	
���� �� ��	���	�
����� ��
����������!� ������

paliwowo-energetycznego;

9) kierunki prac naukowo-badawczych;

�"&����*���
�������	��
������

Art. 15.��� �������
� ���������	�
� �
����
� ����� ���
�����
�
� 	������� 	�	
�
��
	�*����
���������	�������
���� zawiera:

�&���������
��	
����������������������	�����
����
�	
�����	�����okres;

�&��	��������������	����,���������������������*��	�������"��
�/

.&������
���	�
�
�������
��	��!��
�������0��
��	
����
������nstrumenty
jego realizacji.

��������������������	����
����
����
��������������0��
�
-/

��&����
����#����
�������
����#
%�#����,�	������(

„Art. 15a. 1. Rada� �������*�+� �
� �������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ����odarki,
przyj�����������������������	����
����
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2������������
������������
��������
�������
�	
+�� drodze obwieszczenia,
�� ;	�������� 4�	������� �	��	����������� Polskiej „Monitor Polski”,
��	��������	�	��
����������*����������������e���	����
����


Art. 15b. 1.������������
������������
��������
�������
������+��� ���������������
�."
czerwca danego roku, sprawozdania z wyników nadzoru nad
,�	����	��������	
��
��	���
����
	�	����������������e�������	��

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 	
����
�����3���
�����,�j��������
szczególno���(

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

�&� ��*��
� �� ��������� 	
��
��	���
� ������
���� ��
������ �� �
	� 	��mny i
����������������	�����
	��������������������
��
��������*��
��/

3) stan infrastruktury technicznej sektora gazowego
i elektroenergetycznego;

0&� �	�
�
��
� ��������
��� ��
� �������
� �	�	�������� 	
����	�,owania na
�
	� 	������ �� �������� ��������	��� ��
	� ��������
���� �� ��	��
���
niedoborów ich dostaw;

#&� ���	�
���
���� ������
� �
	������ �� ����������������	����� �


����������/

6) poziom zapasów:

a) gazu ziemnego,

b) paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej;

=&� ����
���� ��������	��� ��	�����,������� ���������	���!+� �� ���

������������������������
	��	���������������������ktrycznej;

>&� ������	����� ��������
���!� �	�
�
�� �� 	
������� ,�	����	�����

zaopatrzenia w gaz ziemny i�����������������z��/

9&���	������
���	
����	�,��
�����
��
	�	�������������������k����	��/

�"&� ��
���
��� ��,� ,������ �� ,������� ����� ����� ��*���� �������
e�������	������,�	�����������	��������!��
	��	�������

.� ��
��	�
��
+�����*���!����
��������+�	
����
����
�����������������
����
	�����
���
��
��
�	�����
��,�	����	��������	
��atrzenia w gaz ziemny i
����������������	��

4� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ���
�	
 sprawozdania, o których
mowa w ust. 1, w�����	�� �,����	�	���
+� �� ;	�������� 4�	��owym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 31 lipca danego roku.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, ��������� ��
������ ��� ���
�
gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej do dnia 31 sierpnia:

�&���������%������	�����
	��	�������/

�&�������
�
�%������	��������������������znej.

Art. 15c.������	���4�	���������
����5����������������*���
���	�������������a������
��� ���
��  �
�,�� �
����
� ��
	� ���	����� 4�	���� 6�!����� ������������ �
Konsumentów opracowuje ���
��	�
���� �����	���� �
�����
��
� ��	����
������������ ��	�	� ��	�����,������
� �����e���	��� �� ��!� 	
�!��
�
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sprzecznych z zasadami konkurencji na rynku energii elektrycznej oraz
��	��
	������+�������
�.������
��
�������oku, Komisji Europejskiej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

�&� 	��
���� ���������� ��
������������� ��	�����,������� ���������znych
�	�
�
��cych na rynku energii elektrycznej;

�&� ��������!� �	�
�
��
�!� �
�����!� �
� ����� 	
���������� ����
��	a�����
�*��������������	������*����������	�����	���
�����urencji;

.&������	���
�!�	�������
��������!��
����-/

22) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.���	�����,������
����������	���	
�������� ������	����
����� ��,�������,����� �
���
�
	����!���,�������������	��	
�����
��,�	
������������	�
�
��
���
�����	������
	
�������	
���������
��,������� ����	��	�����	
����	ebowania na paliwa gazowe
��,��������+���	������
����������������
��	agospodarowania przestrzennego albo
��������� ��	����� ������ ���������� �� �������� ��
������
�� �� �������*�
zagospodarowania przestrzennego gminy.”,

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

1�
&� ��	������	����
� �� 	
������� �������	
���+� ��	,������ ��,� ,������ �����	��
z systemami gazowymi albo z systemami elektroenergetycznymi in���!��
����/-+

�&�����#���2����	������,�	������(

„5.�'�������
����
��	
������	������	�����������������!+���	������	��	
������
�*�+��
��*���!����
��������+���	�����,������
����������	���	
��������������	����
����
��,� ������,����� �
���� �
	����!� ��,� �������� ��� �,o���	
��� ���*���
���
�
z���	����	�������������
�����
	�����
��+��
���*���!��,�	
�	����	�����,������

��� ��������� �	�
�
������ ������
��	�/� ���*���
�
� ������
� �����
�

w��	�	��*��������
(

�&� ��	��
	��
���� ��	����	����� ���������� ��3���
���� � planowanych
��	������	����
�!� �� �
���� 	
������+� � jakim przedsi��	����
� ��� ,���
��
����������
���
�����	��	�����	����	����!����������
�,���
�	��
��
�
����*����	����	���
���,�����
����aliw gazowych lub energii;

�&�	
������������*�����������	����
�
�����	�����,������������etycznych

�	
������
�������
�
��+�����*���!����
�� art. 19 i 20.

2� ��������� ��
�*�+� �� ��*���!� ���
� �� ���� �+� ������
��� �	���������� 	� ���	esem
4�	���� �����
���� 5���������+� 	������	������ ��
�*�� ��	����� ��	�d���,������
���������	���!������������!��	�
�
������������
��	����	a���������	����
��
���,
dystrybucji:

�&��
�����
	����!+���
�����������#"���,����*�+���*������	�����biorstwo
�������
��	
����	��������������#"�mln m3 tych paliw;

�&� �������� ��������	���+� ��
� ������ ���� �""� ��,����*�+� ��*���

��	�����,���������������
��	
����	��������������#"�GWh tej energii;

.&������
-/

�.&����
����2����
�������
����2
���,�	������(
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„Art. 16a.���'� ��	��
��������������� ����������
� �����,���� � zakresie zaspokojenia
����������������	
����	�,��
��
��
��������� ��������	��+� ��� �������	����
��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ������
���+� �
� �����
���

���
��	�
��
+� �� ��*�������
��� 
��� �#,� ���� �+� ��� �����e����� �� ,�������
��
����� ,���������������*��	�� �������� ��������	���� ��
	� ��	������	����

�
����
��	����������	�����������	
�����
�����u�������������,�	����	�����

����
�������������+����	���4�	���������
����5�������������
�	
+����
��	�����
��	�����
�	
� ��	��
��� �
� ,������ �����!� ����� ����*��	��!� �������
elektrycznej lub reali	
���� ��	������	���� 	������	
�����!� 	
����	�,��
���
�
���������e�������	��

�� '� �����	����� �� ��	��
���� ������
� ���� ��	������� ��	��
���+� ����� 	akres,
warunki uczestnictwa, rodzaje instrumentów ekonomiczno-finansowych
����������������,���!���	����
�!+���������
�����!�,�����������!�����
����*��	��!���,���
��	
������	������	����	������	
�����!�	
����	�,��
���
�
�����������������	����
��
��nkach preferencyjnych, oraz miejsce i termin
������������
�������ntacji przetargowej.

.�;����	��
������������������������������	������
���9������0���#���
	�����=%9

0���	����������
����������	���
�����	��
�������C���������4�	���������
���
5���������� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� �	�
���
� 	� ���������
��
�������������
��3��
��*����,���	���!���	����������
�����������
�
��

��������
�����
������������	
�����������ntów, o których mowa w ust. 2.

#�6�����
��������������
������	��
��������������
��������3������
	����������
��,���� �3����� �
� ,������ �����!����������*��	��!� energii elektrycznej
��,���
��	
������	������	����	������	
�����!�	a����	�,��
�����
�����������+
���	���4�	���������
����5���������������������(

�&�������������������	����
����
/

�&�,�	����	����������������������oenergetycznego;

.&� ���
�
��
��� �����	������ ��!����� 	�����
� �����������
� ��
	

,�	����	�����
���,���	����/

0&��3���������������������	�������������	�����	������	��cia;

#&����
��	
����,�����������!����������*��	��!������������ktrycznej;

6) rodzajem paliw przeznaczonych do wykorzystania w nowych mocach
wytwórczych energii elektrycznej.

2� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� ��	��
	���� �������� 5�����jskiej
�
������ ��	��
���� �� ��������� ��������
������ ��!� ���,���owanie w
;	��������4�	�������4����5������������ ����
������� �
�2������������	��
������	
�������
����
�
��
��3��������	����������������	��
���

=� ���	��� 4�	���� �����
���� 5���������� 	
����
� 	 uczestnikiem przetargu,
��*������3���
�	���
�
���,�
�
+������+�����*����������
��������	�	��*������
�,����	�����	������
+����	
�������������*�+�����órych mowa w ust. 2, oraz
	
�
��� ��	���	
��
� ���
���
� 3��
�������� �����
������� 	� ���!

instrumentów.

>������������
������ ��� ���
�� ������
���� �������+� � drodze rozporz�dzenia,
���,� ���
�	
��
� ��	��
���� �
� ,������ �����!� ����� ����*rczych energii
��������	���� ��,� ��
��	
���� ��	������	���� 	������	
�����!� 	
����	�,��
���
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�
�����������������	���	
�����
�������
����������3�����
�����������*�
	
���������
���!� ��	��
�����+� 
� �
���� �	�	��*����� ���
�
��
� ��� ��
	
�
������� ��������
���� ��	��
��owej oraz warunki i tryb organizowania
i���	�����
�	
��
� ��	��
���+� ��������� ���� ����	�,�� 	
��������


przejrzystych warunków i kryteriów przetargu oraz równoprawnego
traktowania jego uczestników.”;

24) w art. 18:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1.&� 3��
����
���� ����������
� ����+� ��
�*�� �� ��*�� ��,���	���!� 	�
��������!� ���� �

terenie gminy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z���������
e��������	��� �
����
+� ������������ ��
�
��� 	
������
���
��
� ��	estrzennego

�,�� ���
����
��� 	
�
������ �� �������� ��
������
�� �� �����nków
zagospodarowania przestrzennego gminy.”;

25) w art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

1#� �������� 	
������ ������
� �������
���� ��	�	� �
���	��� �����*�	��
� �� 	akresie
�������
���� ���*���
��� 	� ������� ����
��� ��
	� ��	�	� ��������� �� 	
������
	���������	�������������������	����
�stwa.”;

26) art. 21a otrzymuje brzmienie:

„Art.���
�6��
�
�����
�������������
�
�!� �����
����������
�����
���
��� �� �������
dla:

�&� ���������� ���
��	
������!� ���������!� ����������� 6,����� Farodowej
lub przez niego nadzorowanych, jednostek organizacyjnych Policji,
�
��������� ��
������
����+� ��
���7�
���	������C���
�6�!������	���
��
	� ���������� ���
��	
������!� ���	��n�����
� ���������!� ����������

 ��
������������ ��� ���������� �o����
���� ���������	���� �������
��
��	�	���
������!����istrów w uzgodnieniu z Prezesem URE;

�&� ���������� ���
��	
������!� ?������� C�	����	�����
� '������znego i
?�������'���
��� ��� ���������� ������
���� ���������	���� �������
��
przez Szefów tych Agencji w uzgodnieniu z Prezesem URE.”;

27) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23.������	���4�5�����������	�
�
��������	�����,����������������	���!�	�������	
���
��� �� ��������� ���������	��� �
����
+� 	����	
���� ��� �*����
����

�������*����	�����,����������������	���!�����,��rców paliw i energii.

��;��	
�������	�
�
��
����	��
�4�5��
�e��(

1) udzielanie i cofanie koncesji;

2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii
��������	���� �������
������	�������	���������	�	
�a�
��������������
w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów
��	�����
���!���	�	���	�����,��rstwa energetyczne jako uzasadnione
����
����
������������
�������
��� taryfach;

3) ustalanie:
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&� ���*��	�����*�� �����������!� ������
�����!� ���������
��
����
��� �3����������� 3���������
��
� ��	�����,������

e��������	����� ��
	� 	��
��� �
����*�� �������
��
� ��	�	� ��
��	�����,���������
��������	
����	�
�
�������������
rczej,

,&� ������� �,����	��
��
� �
��3� �� ���*��	�����*�� �������jnych, o
których mowa w lit. a,

�&������������	
�
���������	������	��
���
��+�����*�����owa w art.
0#� ���� �� ���� �+� ��
� ��	�����,������� ���������znych
��	����
�
�����!��
��3�����	
������	enia,

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

���
��	����� ������ ��	����
��
� ��,� ������,����� ��
� ���	�	ególnych
grup odbiorców w taryfach dla paliw gazowych i energii, w
przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców;

0&����������
���������
��
��,����	�*�+�����*���!����
���
���9
/

5) uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16;

6) wyznaczanie operatorów systemów, o których mowa w art. 9h ust. 1;

=&� ��	���
���� �� ��3
���� 	��������
� 	� �,����	��� ���
��	���
� �����+� �
których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1;

8) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci w zakresie
bi�
����
��
�����������	
�	��	
��
����
���	���
�������emowymi;

9) organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotycz�cych:


&����
��
��
����	��
��*��	���	���+

b) budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji
��	������	���� 	������	
�����!� 	
����	�,��
���� �
� e������
��������	��/

�"&� ���������
���� ��
��
��*�� �
���������!� �,������ ��,����*�� oraz
kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów
�
���������!��
�����
	����!�� energii elektrycznej;

��&� ���������
���� ��
��	
���� �,����	�*�� �����
�����!� 	 przepisów
��	���	��	���
� �
��
������ 5������������� �� �
��� ��� ���>:�"".:'5� 	

���
� �2� �	����
� �"".� �� �� ���
���� �
����*�� �������� ��� ������ �
odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz.Urz.
WE L 176 z 15.07.2003);

��&���	���	��
��������*����	
��������������������
���>���� 1;

�.&��
��
�
�����
������������!��
�	
�
�
�!�����������!�� ustawie;

�0&����*��	�
�
����	���
�����������
�
�������	�����	�
�
������
������
��	�����,����������������	���!����
���	
�����������������/

�#&� ���
�
���� ������ ��������� �� ��������
���� �	�
�
�� ��
� ����
��
e3�������������	�d���,����������������	���!/

�2&�������
���� ����,�����
�������
����*�����������
��������!� istotnych
��
�����������	�
����
��
��
��3/

�=&� ��,�����
���� ��3���
���� ��������!� 	�����	����� �3����������
u������
��
��
�������������/
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�>&� 	,���
���� �� ��	���
�	
���� ��3���
���� �����	����!� ��	�����biorstw
���������	���!+��� ���� �,���	
���� �� ���
�	
������ ����inie do dnia 31
marca ka�dego roku:

a) ��������� ����� ���	��
��� �������� ��������	��� wytworzonej w
skoja�	�����	�����
�	
����������
+

b) ��������� ����� ���	��
��� �������� ��������	���� �
� �����

konkurencyjnym,

c) ��������� ����� ���	��
��� ��
�� �
��������!� �����
�����!� 	�
���
���������!��	���
+�����*���!����
���
���9�������+����
�����
��	�����!�	
���MWh

- w poprzednim roku kalendarzowym;

�9&� ����
�	����� ��3���
���� �� �������
�!� �������������!� ,������!� �
obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich do
�������� 5�����������+� �� ��������� ��� ���
� �#� �������
� �
������ ����+
oraz przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których
mowa w art. 9c ust. 11;

20) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego
i elektroenergetycznego w zakresie:


&� 	
�
�� 	
�	��	
��
� �� ��	�	�
��� ��	������������ �����	��
mi��	�����������!+� 	� ��*����� ��������� �	
������ �����	���
+� ��
���*���
��� 	� ��
�������� ���
�
��� �
����� �	�����wskich Unii
5������������ ��,� �
����� �	����������!� 5�����jskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu
����������������	����� �� 	
�	��	
��
� ���
���	���
��� �� ��ajowym
systemie gazowym i elektroenergetycznym,

�&� �
����*�� ��	����	
��
� �������*�� ��� ������ �� ��!� ��
��	
���� ��
	
dokonywania napraw tej sieci,

�&��������
��
��,����	�����,�����
��
� ��	�	� ����
���*�� ������*�
��	��������!� �� ������,�������!� ��3���
���� ���y�	����!� �����	��
����	�����������!+� ���	���
��
� 	� ������ �� ��	�	�
��� 	��������
��	��������!��������������������
d�	�������������	����
��
���,
������,����� �
���� �
	����!� ��,� �������+� 	� ��	�����������
������	������ ��
����
��
� ���!� ��3���
���� �
��� ���3���!� 	�

�	����*��!
�������!+

�&� �
����*�� ���
��	���
� ������ �
�
	����
��
� �
���� �
	owych,
������ ���
��
��
� �
	�� 	�������� ��
	� �����!� ������ ���
��	����!
��	�	���	�����,������
�energetyczne,

3&�,�	����	�����
�����
��	
��
��
�����
	����!�� energii elektrycznej,

�&� �������
��
� ��	�	� ����
���*�� ������*�� ��	��������!� �

������,�������!���!�	
�
�+

!&� �������
��
� ��	�	� ��	�����,�������� ���������	��� �,����zków
wymienionych w art. 44;
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��&����
�
������
	���
�	
�������
���������!��	���
+�� których mowa w
art. 9e ust. 1;

��&� �������
���� �����!� 	
�
�� ����������!� �� ���
���� ��,� ���awach
����,���!

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z����������� ���
�
�����������!� �� 
��� .�� ���� �� ���� 0+� ���	,���
� ����� �����
� ��
��iwego
����������	
�	���������*�	��


4. F����	����
������� ��	�	� 	
�	��� �����*�	��
� ������� � sprawach
wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 5, w terminie 14����� ��� ���
� ���y�����

sprawy do zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej
opinii.”;

28) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1�� ���	��� 4�5� ���
�
� ����������� ��
�������� ��� ���
�� ������
���� �����znie, w
��������� ��� ����
� ������	���� ��
��
��+� ���
��	�
���� 	�� ������� �	�
�
������+��
���� ������ ,�	����	�����
� ����
��	
��
� �
���� �
	����!� �� �������� ��������	���+
�������������	
�������	�
�
��
���������������
����.������+���
	���	����
��
+��

��������
���+���3���
����	�	
��������������	�
�
������-/

29) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art.��>� ���	��� 4�5� �
� ��
��� ������� ��� ������ �
�!�������!� ��	�����,��rstwa
���������	����� ��
	� ����� ���
�� ��	����
�����
� ��3���
���� ���y�	����!
�������
���� ��	�	� ��� ��	�����,�������� �	�
�
������� ����odarczej, w tym
informacji o jego projektach inwestycyjnych, z zachowaniem przepisów o
ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.”;

30) w art. 31 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

10&��������!����
�!+�����*���!����
���
����.������������>-/

31) w art. 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1��4	���
��
�������������
�
��������
�����	�
�
�������������
��	�����	
������(

�&�����
�	
��
� �
���� ��,� �������+� 	������	�����(�����
�	
��
� �
���� ��
���!
��,��
�����
	����!+�����
�	
��
�����������������	��������*��
�!������	���
mocy �����	���
�	
������ #"� �' niezaliczanych ��� ���
��
����!� ��*���
energii+�����
�	
��
������
�����*��
�!������	��������������	���
�	
������#
MW;

2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania
gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach
�������������
	��	�������+� �
���*�������
�
	y���
��
��
�����������!+�	
�����	�����(� ���
������ �
�
	����
��
� �
	�� ��������� �� ����
�
��
�!
o���	������������ �������� �� �D:�� ��
	� �
�
	����
��
� �
���� �������!� �

obrocie detalicznym;

.&� ��	����
��
� ��,� ������,����� �
���� ��,� �������+� 	������	�����(� dystrybucji
paliw gazowych w sieci o���	������������ �������� � MJ/s o�
	� ��	����
��

��,� ������,����� �����
+� ������� ���	�
� ���� 	
�*����
� ��	�	� ��,����*�� ���
przekracza 5 MW;
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0&� �,����� �
���
��� ��,� �������+� 	� �����	�����(� �,����� �
���
��� ��a����+
�,����� �������� ��������	��� 	
� ������� ����
�
���� ���
������� �������� �� kV
,������� ��
�������� ��,�����+� �,����� �
���
��� �
	o����+� ������� ���	�

�
������ �,����� ���� ��	���
�	
� �*����
������� �"" 000 euro, obrotu gazem
�������+� ������� ���	�
� �
������ �,����� ���� ��	���
�	
� �" 000 euro, oraz
obrotu paliwami gazowymi lub e������� ��������	��� �������
����� �

�����
�!� ���
�����!� ��	�	� ���
����� ����� �
��������� ����
�	���
�	�
�
�������
����������	
��������,��������
�
���������������
������
���
ustawy z����
� �2� �
��	������
� �""" r. o �����
�!� ���
�����!� �
�� �*�����
�,����� �������+� ������� ���� 	
�*����
� ��	�	� ��,����*�� ���� ��	���
�	
� #
MW.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie
�	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� ����
�	
��
� �����
� �	�����anego w
��	���������!� ������
�!� ���!�������	���!+� 
� �
���� ���� ��������� ����

zamówionej przez odbiorców nie przekracza 5 MW.”;

.�&���
���..���!��
���������0/

33) w art. 34 w ust. 4 wyrazy „poni����#��'-�	
���������������
	
���1�����	���
�	
������#
MW”;

.0&���
���.=���������������#�������
����
	��1����	���	��	��������
�����
������awie art. 9
�����-�	
���������������
	
���1����	����
�!����
���!��
������
����
���9������%0+�=� �
8”;

.#&���
���0�������������
�����������.���,�	������(

1.&��� ��	��
���� 	��
��+��� 	
������� ������������� ���
���+� �
����*�������ywanej

�	�
�
�������������
��	����,��������n�����-/

36) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44.��� ��	�����,�������� ���������	��+� 	
�����
���� �*�����
���� ��
��owanie
��,����*�� ��
	� ��������
���� ��,������
��
� ���������+� ����� �,����	
��
����
�	����������������������������*,���������
���������,����,���	����
kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej �	�
�
������
gospodarczej w zakresie:

1) dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym kosztów sta���!+
���	�*�� 	�������!� �� ��	��!��*�+� ����,���� ��
� ����arzania,
��	����
��
+� ������,����� ���,����� �
���
��� �
	������ ��,� �������+
magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub
���
	�3��
���� ������������ �
	�� 	�������+� 
� �
���� �� ������������ ��
����� ��,����*�� ����������!� �� �
��3��+� �� ���� ���	��
��� �
���
�
	����!� ��,� �������� ��,������+� ��*�	�� �
��� ��
��� ��,���

���	��
���+�����,������+���*�	�������
�����
�
���,�������	��
���/

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

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

��	��!����
��
� ���
��	�
�� 3��
������!� �����	����!� ���	�	��*lnych
���	
�*�� �������
���� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� ����
��	
��

�
���� �
	����!� ��,� �������+� 	
����
�����!� ,��
��� ��
	� �
�!����� 	���*�� �



- 45 -

strat za okresy sprawozdawcze, na zasadach i��� ���,��� ����������!� �
przepisach o rachunkowo���

3.���	�����,������
� ���������	��+� ��*��� ���� ��� �,����	
��� �
� �����awie
����,���!� ��	����*�� ��� ��,�����
��
� ���
��	�
�� 3��
��owych,
���������
���������
��	�
��
������,���	����������������ojej siedzibie.”;

37) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„�� ��	�����,������
� ���������	��� ���
�
��� �
��3�� ��
� �
���� �
	����!� ��,� energii,
�������������	
�������������
�����	�
�
�������������
��	��+�����*�������
��

���.�������/��
��3���
������
������
� w sposób zapewniaj�cy:

�&�������������	�*���	
�
�������!��	�
�
�������������
��	�����	�d���,������
���������	���!� �� 	
������� ����
�	
��
+� ��	���
�	
��
+� ��	����
��
+

dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i��������� oraz magazynowania,
skraplania lub regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem
	��
���
���	

��
���
�����������	�
�
l����/

2) pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów
��	��������!���������,�������!���	���	���	���
��	
������!�	a�
�/

.&� ��!����� �������*�� ��,����*�� ��	��� ����	
�
�������� ��	������ ���� �
��
�������
�-+

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

1#���	�����,������
����������	���	
��������������	����
�������,�������,������
���
�
	����!���,����������
����������
�������
��	
����������	����
��
���,�������,����
���
�������*,+�
,����	�
�����
����
���!������	���!����a�
�!�	
����
��	����������
��	����
��
� ��,� ������,����� ��
� �
���� ������ �d,����*�� ���� ,��� �����	�� ���
ustalony przez Prezesa URE.”;

38) w art. 45a:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

1=� '� ��	��
���� ���� �������� 	
����
���
��
� ���
��� ����
����%��	���	��������

���������������	���	���	���	�����,������������������z����	
�����
��	����������
����� ���*���� ��
� ��*�!� ��,� ������� ,�����*�� ��������
�����!+� ��
�������� ��,
	
�	���
����!�,�����*�������
�
���������
�������
����%��	���	������+�������
rozliczenia kosztów zakupu cie��
��
����	�	��*����,������”,

,&����
�����������>%�.���,�	������(

1>����	���	
����������
+�����*���!����
��������+���	���	
��������	��������y�	����(

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


&���
����
�������	�
����!������������!(

%����
	
��
�����������	�+

%� ���
	
��
� ��	��	��� ���
��������!� ���,������!� ��	��	�dami
pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych,
wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie o���������!��
przepisach o systemie oceny zgodno���+

%�������	�!������,���,
��������!����
��+
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,&� ��
� ���*����!� �	����� ,������� ��������
������� �������
���!� ��	�	
���,�+�����*���!����
��������+�������	�!������,���,
�u������!��	����
odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych
lokali;

�&� ��	������
��
� �������� ����� ���������� ����
��	
���� �����
����� ��	�	
����
�
������,���������������
�����+����������������������	���uj�ce:


&����
	
��
���������	��������������������alach,

,&����	,����*,�	
����	�
���!���
��������
��

9� '�
�������� ��,� 	
�	���
� ,������� wielolokalowego dokonuje wyboru metody
��	���	
��
��
��������!����	�*��	
����������
��
����	�	��*�������
�������	�
���

�� ��������� �� ���� ,������+� �
�� 
,�� ��,�
�
� �����
+� u�	������
���
���*��	������� ���*��
��	�� 	�����
� �����
� �
� ���	��
���+� �����
����� 	
��������
� ���
���� bryle budynku przy jednoczesnym za�!��
������
��������!
�
����*�� ������
�
���� ,������� ����������!� �� ����,���!� ��	����
�!+

��������
�
� ��������	�	����� 	
�!��
��
� ��
	� 	a�����
�
� ���
�
���� ���
�+� �
których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadaj����	������������
��
����	��
�����
��	������
��������������������������

�"�'�
����������,�	
�	���
�,���������������
������������
�	
���,�
���������+��
��*���� ���
� �� ���� 9+� �� 3������ �������	����� �����
����� ��	�i�	��� �����

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

���������� ����
��	
���� �����
����� ����	�	� ����
�
���� �� ,udynku, zwanego dalej
1�����
��������	���	��-/������
������	���	������a������������
�����������,��+
o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do
stosowania.

���'���	��
����������
����������,�	
�	���
�,���������������
������������
�	��
������+� �� ��*���� ���
� �� ���� 9+� �����	��������� ����������	�� �� ��	��	���

wymienione w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz pkt 2 lit. a, osoba, o której mowa
�������+����������
�������������	�	���
��������	ainstalowania lub wymiany tych
����������	�� �� ��	��	��� ��
	� ��������
� �������
���� ��!� ��������� �� ���	���
���
	
�����������	���	
��
����	�*��	�������������
�������,������

12. W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody, o której mowa w
����9+������	�������������
	
��
���	��	��������������!�������>�����������
�tiret
������+� �����
���� ��	���	��� ��������� �����	�	
�� ����i����� 	
��������

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


������� ������
���� ������� ��	���	��� 	
� ����
��	���� ������� �
� ���	��
���
���	�	��*����!����
�������	�
����!���,����������!+������	����	������
����������
������	�!��� ��,� ��,
����� ���!� ���	�	��*����!� ���
��+� ��	���
�	
� ����������
��������� ���
��� 	
� ���������� ������	�!��� ��,� ��,
����� ��
� ��	������!� ���
��
rozliczanego budynku o���	������� regulaminie roz���	����
�����

�.� '�
�������� ��,� 	
�	���
� ,������� ��������
������� ����� 	������ �����otowi
����
�
������� ������������ ��	������
���� ���!���	��� �� ���
��	
��jne
����
�	����� ��	���	��+� �� ��*���!� ���
� �� ���� 2� �� ��/� ��
�������� ��,� 	a�	���

budynku ��������
������� ����� ,��� ����
�������� ��	�	� ���� �������� �

przeprowadzeniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 12.”;

.9&���!��
�����
���0#,/

40) art. 46 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 46.��������������
������������
��������
���+����	
��������������������ezesa URE,
�������+� �� ����	�� ��	���	��	���
+� �	�	��*����� 	
�
��� ��	�
����
��
� �
�
����
���� �
��3� ��
� �
���� �
	����!� ��
	� �	�	��*�o��� 	
�
��� ��	���	��
w��,������ �
���
��� �
	�����+� ,������ ���� ��a��(� ��������� ���������	��
�
����
+� 	
���������� �������
� �	
�
���o���!� ���	�*�� ��	�����,������
���������	���!+����������	�*����!���	����+���!����� �������*����,����*�
przed nieuzasadnionym po	������ ���� �� ���
�+� ����
��� �3����������
dostarczania i wykorzystywania paliw gazowych, równoprawne traktowanie
odbiorców, e�������
������,������
��
�������������
	���	���	������������
sta�������
�

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

�&��������
����	�
�����,����*���
��������
�yfowe;

�&� �	�	��*����� 	
�
��� ���
�
��
� ���
�� 	
� ��	����	����� ��� �����+� �� ���
����*,��
������
��
���
�������
��	
���	���czenie;

.&� ���	
��� ���� �� ��
���� ���
�� ��
� �
����� �����������
���� �	�
�
l�����
gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;

0&� ����*,� ��	������
��
� �� �
��3
�!� ����
��� �3����������� �� 	��any
�
����*�� �	�
�
������� �������
���� ��	�	� ��	�����,������

energetyczne;

#&� ����*,� ����
�	���
� ��	���	��� 	� ��,����
��� ��
	� ��	���	��� ���dzy
��	�����,������
��������etycznymi;

6) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jako�������!
paliw gazowych i���
��
��*���
���������!��,��������,����*�/

=&�����*,����
�
��
����
��	
���	�����	���
�����/

>&�����*,����
�
��
����
��	
�������
������,*���
�����
	owych;

9&�	
������������������
���!��
����
������	����������,������ �� ����*,

���
�
��
����
��	
����u�����

3. Minister ��
������ ��� ���
�� ������
���+� ��� 	
����������� ������� Prezesa
4�5+��������+�������	����	���	��	���
+��	�	��*�����	
�
�����	�
����
��
��
kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz szczegó����� 	
�
��� ��	���	��
w��,������ �������� ��������	��+� ,������ ���� u�
��(� ��������� ���������	��
�
����
+� 	
���������� �������
� �	a�
�������!� ���	�*�� ��	�����,������
energetycznych, w tym kosz�*����!���	����+���!����� �������*����,����*�
przed nieuzasadnionym poziomem cen i����
�+� ����
��� �3����������
dostarczania i wykorzystywania energii elektrycznej, równoprawne
��
����
���� ��,����*�+� ��������
���� ��,������
��
� ���������� ��
	

przejrzy��������������a�������
�

0� ��	���	��	����+� �� ��*���� ���
� �� ���� .+� �������� ������
�� �
�	�	��*������(

�&��������
����	�
�����,����*���
��������
�yfowe;

�&����	�
���������*����	����	
���!��
���������	����	eniowe;

.&� �	�	��*����� 	
�
��� ���
�
��
� ���
�� 	
� ��	����	����� ��� �����+� �� ���
����*,��
������
��
���
�������
��	
���	���czenie;
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0&� ���	
��� ���� �� ��
���� ���
� ��
� �
����� �����������
���� �	�
�
l�����
gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;

#&�����*,���	������
��
����
��3
�!(

a) kosztó�� �	���
��
� �� ��	����
�����
� ��� ����	���
� ���adectw
pochodzenia,

b) kosztów zakupu energii elektrycznej, o których mowa w art. 9a ust.
4 i 6,

c) rekompensat, o któ���!� ���
� �� ��	����
�!� ��	���	��	���

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1228/2003/WE z dnia 26
czerwca 2003 r. w sprawie warunkó�� �������� ��� ������ �
odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej,

d) kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1a;

2&� ����*,� ��	������
��
� �� �
��3
�!� ����
��� �3����������� �� 	��any
�
����*�� �������
���� �	�
�
������� ��	�	� ��	�����,������

energetyczne;

=&� ����*,� ����
�	���
� ��	���	��� 	� ��,����
��� ��
	� ����	�
przed���,������
��� ���������	����+� �� ���� �� 	
������� ����������� �
art. 45 ust. 1a;

8) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jako�������!
energii elektrycznej i���
��
��*���
���������!��b��������,����*�/

9&� ����*,� ���
�
��
� ���
�� 	
� ponadumowny pobór energii biernej i
przekroczenia mocy;

�"&�����*,����
�
��
����
��	
�������
������,*������������������znej;

��&�	
������������������
���!��
����
������	����������,������ �� ����*,

���
�
��
����
��	
����u�����

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���+� ��� 	
����������� ������� Prezesa
4�5+��������+�������	����	���	��	���
+��	�	��*�����	
�
�����	�
����
��
 i
�
����
���� �
��3� ��
� �����
� ��
	� �	�	��*����� 	
�
��� ��	���	��� 	� ������
zaopatrzenia w�������+� ,������ ���� ��
��(� ��������� ���������	��� �
����
+
	
���������� �������
� �	
�
�������!� ���	�*�� ��	�����,������
energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochro��� �������*����,����*�
przed nieuzasadnionym poziomem cen i o��
�+� ����
��� �3����������
����
��	
��
� �� �����	�����
��
� �����
+� �*�����
���� ��
����
���

��,����*�+���������
������,������
��
�������������
	���	���	������������
��
�������
�

2� ��	���	��	����+� �� ��*���� ���
� �� ���� #+� �������� ������
�� �
�	�	��*������(

�&��������
����	�
�����,����*���
��������
�yfowe;

�&� �	�	��*����� 	
�
��� ���
�
��
� ���
�� 	
� ��	����	����� ��� �����+� �� ���
����*,��
������
��
���
�������
��	
���	���czenie;

.&� ���	
��� ���� �� ��
���� ���
� ��
� �
����� �����������
���� �	�
�
l�����
gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;

0&�����*,������	�	������
����
�����
��3���
������
�����
�	
���������*���+
którego zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW;
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#&� ����*,� ��	������
��
� �� �
��3
�!� ���	�*�� 	
����� �����
+� �� ��órym
mowa w art. 9a ust. 5;

2&� ����*,� ��	������
��
� �� �
��3
�!� ����
��� �3����������� �� 	��any
�
����*�� �������
���� �	�
�
������� ��	�	� ��	�����,������

energetyczne;

=&� ����*,� ����
�	���
� ��	���	��� 	� ��,����
��� ��
	� ����	�
przed���,������
���energetycznymi;

8) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jako�������!
������
������
�����
��
��*���
���������!��,��������,����*�/

9&�����*,����
�
��
����
��	
�������
������,*����e��
-/

41) w art. 47:


&��������������	������,�	������(

1�� ��	�����,������
� ���������	��� ����
�
����� ��������� ���
�
��� �
��3�� ��
� �
���
�
	����!� �� �������+� ��*��� ������
��� 	
������	����� ��	�	� ���	��
� URE, oraz
���������� ������ ��!� �,����	��
��
� ��	�����,������
� �����e���	��� ����
�
����
�����������	����
�
������	������4�5��
��3��	���
����������
�������,��
����
���
Prezesa URE.

�� ���	��� 4�5� 	
������	
� �
��3�� ,���� ���
��
� ���� 	
������	���
� � przypadku
�������	���
����	����������
��3��	�	
�
�
���� przepisami, o których mowa w art.
44-46.”,

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

1�
����	���4�5+��
�����������	�����,������
����������	����+�	
������	
+��
������
���� �����	�� ���� .� �
�
+� �
��3�� 	
����
����� ����� �� ��
���� ���
�� �� �y�������� ���
����	����������������
�������
���,����	��������	���������	�d������������	�����
URE.

�,�'���	��
���� �����������
���� 	��
��� 	������	���!��
����*�����onywania
��	�	���	�����,�����������������	����	�
�
�������������
��	������	���4�5�����
���
����	���	���+�������	������	��+����*��	��������orekcyjne, o których mowa w

��� �.� ���� �� ���� .� ���� 
+� �����
����� �����znie ze zmiany warunków
	������	���!+� ��*��� ��	�����,�������� �����e���	��� ����� �,����	
��� ������
���
�����������������������
�������
��o���������!����
��3��+�����*�������
��������
+
����	
���������
����������������
��3�������
�	����������,�������������������
2.

���'���	��
�����������������+� �
� �
��� 	���
�
� ���
���
� �
��3
+� ��� ���
���j���
��
�������������
��3���������������
��3�������!�	
����+�������(

�&�����	�
����	��
�4�5�����	���
�
����
�
�
�,�

�&����	��������������
���������
��	���������	�����ezesa URE.”;

42) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej ustawy w zakresie
�	�
�
������� ������
��	��� ��	�����,������� ���������	���!+� �� ���

��	�����
�	
��
� ��	�	� ���	��
� 4�5� ��������� 	��������� �������anej
�	�
�
������� ������
��	��� ��	�����,������� ���������	���!� 	� u�	������
��������+� �������� ���� ��	������ ���
��� �� ���,��	��� �	�
�
l�����
gospodarczej.”;
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43) w art. 52:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

10������������
������������
��������
�����������������+�������	����	�o�	��	���
+
���
�
��
� �� 	
������� �3����������� ���������	���+� �
���� �o������ ������
�
��	��	���
+� �� ��*���!� ���
� �� ���� �+� ��	������
���� �o����	����� ��!����
�������*����,����*������owych.”,

,&����
�����������#���,�	������(

1#������������
������������
��������
�����������������+�������	����	�o�	��	���
(

�&� ���
�
��
� �����	���� ��������
���� ���!���	���+� �� ��*���� ���
� �� ���� �+
oraz stosowania etykiet i charakterystyk technicznych, o których mowa w
ust. 2,

2) wzory etykiet, o których mowa w ust. 2

%���	������
����������	�����	
��������
��3�����������������
��
�u�	��	��
����	�	� ����	��!��� ������� ��� ��3���
���� �� �3����������� energetycznej
���!���	��	��-/

44) w art. 54:


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

1�
�'��
	����������	���
+����������
�
��
���	��	��+�����
�
�������������������owadzona
���	������� 	� ��	����
��� �����	������ ��!� ������
�
���+� �
� ���osek pracodawcy,
���������
� ��
��+� ���	��
� 4�5� ��,� ������� ���
��� ��a�������� �� ���
�
�!
�����
����������
�����
���
������������+�����*�������
���
�����
+����
��	����
���������
����
�
����
��3��
������!��
�e�������ó�	��-+

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.�����������
��3��
����������������
����
�������#��
����	�	(

1) Prezesa URE;

�&���
������!��������*�� ��  	�3*��?������+� �� ��*���!����
��� 
��� ��
� %��
	
������� ������
�
���� ��	��	��� �� ����
�
���� �
	����!+� ��������znych i
��������!� �� ��������
�!� ���
��	
������!� ���������!� ���� ���������� ��,

Szefom Agencji lub przez nich nadzorowanych;

.&��������
���
��������������
����
��������%���	
�������������
�
����u�	��	��
i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych
transportu kolejowego.”,

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

„.,� 6��
�� ���
������� ��� �������
��
� �������� ��
��3��
������!� ����� �d���
�
�������� ��
��3��
������ �
� �������� ���������� ���
��	
������+� ��	�� ��*���� ��
�����
��+�� przypadku:

�&� ��	���
���� ���������� ���
��	
������+� ��	�� ��*���� �����
��� �������
��
��3��
�����+�	��
��	������owadzenia tej komisji;

�&� �����
��
� �	����� �	����*�� �������� ��
��3��
������+� �����������a������
�
��	���������
����	
�
����	�	�����������-/

45) w art. 56:

a) w ust. 1:
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%������������
	��1
���9����������-�	
���������������
	
���1
���9������%0-+

- pkt 1a otrzymuje brzmienie:

1�
&� ���� ��	����	��
� �,����	�*�� �	���
��
� �� ��	����
�����
� ��� ��orzenia
���	������4�5����
�����
����!��	���
���,��������	�	
����a���	
�����	��+
�� ��*���!����
��� 
��� 9
� ���� �+� ��,� ���� ��	����	��
� �,����	�*�� 	
����
����������������	������,������
+�����*���!����
���
���9
�����0%2/-+

%���������
����
������������,%�����,�	������(

1�,&� ���� ��	����
�
� ���	������ 4�5� ��� 	
������	���
� �	����� ����������+� �
których mowa w art. 9g ust. 7 lub 9;

1c) nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 9j ust. 6;

��&� ���� ��	����	��
� �,����	�*�� �����
�����!� 	� ��	����*�� rozporz�dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003
���� ���
�����
����*���������� ��� �������� ������������ ��� transgranicznej
wymiany energii elektrycznej;”,

%��������#����
�����������#
���,�	������(

1#
&� ���� ��	����
�
� ��� 	
������	���
� �
��3�� �,���� ���
���� ���	��
�URE, o
którym mowa w art. 47 ust. 1;”,

%��������=����
�����������=
���,�	������(

1=
&����
��������,��������������,
����
������
�	
���,�������	��
�4�5��
	
���������	����
��
���!��
���������
������3���
���+�� których mowa w art.
28;”,

- pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub
zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa
w art. 4g ust. 1 lub art. 7 ust. 1;”,

%����
������������2���,�	������(

1�2&�	�����	
�
�������!������*����������������������	��
�4�5�	����oskiem,
o którym mowa w art. 4h ust. 2.”,

,&������
����,����	������,�	������(

1�
�'���������
��������������������	���������	��
��
�!�����������!������������
�
����������,�������	
����(

�&���	
������������	����	��
��
��,����	��+� �� ��*�������
��� 
��� 9
� ���� �+
�,���	��
���������	���(

Ko = 1,3 x (Oz - Ozz),

����	������	�	��*�������,�����	�
�	
��(

Ko�H������
��������������
�������������+����
�������	�����!+

Oz� %� ���
��� 	
�����	�+� �,���	���� 	������� 	� 
��� 9
� ���� �+� ���
����� �
	�����!+

Ozz�%����	�	�������
���	
�����	�+����
�������	�����!/

�&� �� 	
������� �����	����	��
��
� �,����	��+� �� ��*���� ���
� �� 
��� 9
� ���� 0+
obli�	��
���������	���(
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Koz = Cc x (Eoo – Ezo),

��	������	�	��*�������,�����	�
�	
��(

Koz�H������
��������������
�������������+����
�������	�����!+

Cc� H� �������� ����� ���	��
��� �������� ��������	���� �� ����	������ �oku
kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wy�
������
	�����!�	
���MWh,

Eoo� %� ������ �3����
���� ��� 	
����� �������� ��������	���� ������	����� �
odna��
����!���*��
�!��������+����
�������MWh,

Ezo� %� ������ 	
��������� �������� ��������	���� ������	����� �� ���awialnych
��ó��
�!������������
��������+����
�������MWh;

.&���	
������������	����	��
��
��,����	��+� �� ��*�������
��� 
��� 9
� ���� 2+
�,���	��
���������	���(

Ks = Cs x (Eo - Ez),

��	������	�	��*�������,�����	�
�	
��(

Ks�%������
��������������
�������������+����
�������	�����!+

Cs� %� �������� ����� ���	��
��� �������� ��������	���� �� ����	������ ����
kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a, wy�
������
	�����!�	
���MWh,

Eo� %� ������ �3����
���� ��� 	
����� �������� ��������	���� ������	����� �
����
�	�����	�����
�	
����������
+������
�����	��,����	���	
������
�
��������+����
�������MWh,

Ez� %� ������ 	
��������� �������� ��������	���� ������	����� �� ����
�	eniu z
����
�	
����������
����
��������+����
�������MWh.

�,�'������	���������
������������!�������	
���!�����	��
��
�!�o���������!
w ust. 1 pkt 1a za ����������
�����,����	�*�+�����*���!����
���
���9

��������0%2+���
���������!*��F
���������A�����	��6�!��������������
��
Gospodarki Wodnej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

10� �
�
� ��������
� ����� ��
��
� �
� ������ ��
�������� ��	���� ��
�,�����+� 	
za���	�������������,-+

�&����
�����������>���,�	������(

1>����	���4�5����	����	��������
�
��
���������5����������� zmianach przepisów
��	
��������
������������!������	�
�
��
�!���������
���!�����	��
�����
���	��
��	����*����	���	��	���
��
��
������5������������� ���
���������>:�"".:'5�	

���
��2��	����
��"".��������
�����
����*�����������������������������������
transgranicznej wymiany energii elektrycznej.”.
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Art. 2.

'����
����	����
��=��������
��""���� %���
�����!��������������
�$Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
�*���	�5)) w art. 401 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

19���	��!��
���F
���������A�����	�� ��� �
����������� 	� ���
�� 	
�����	��!+� �� ��*���!
mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959), o�
	��������	��
������������!
wymierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy.”.

Art. 3.

;�� ���
� .�� ������
� �"�"� �� ���
��� 	
� ��	����	����+� �� ��*���� ���
� �� 
��� =� ���� >� ���
��
������������ �� 
��� �+� �� ������������ ��� ��	����	���
� ��� ������ ����������������	���
od�
��
����!���*���������������������������	��������	�������#��'+���,���
����������o�����
jednej drugiej obliczo�������
��

Art. 4.

'����������.����������������
�������
����������������	������
��+������������
������������
�
������
���+� �� ������������ ��� �
���� �
	����!� �� �������� ��������	���+� ����
����� �������
5��������������������!��	�
�
��
�!����������
��	
�����,����	�*����	
���������!������������*�
��,����*�� �� ��!����� ���������
� ��
	� ��!� ��������� �������� �
� ������������ ��
����� �
����	��
������+� 
� �
���� �� ��������!� �	�
�
��
�!� �� ����� ��
�i	
���� ������ ��
�������� �
	�
	����������	����������
	�����*�����
���anych.

Art. 5.

1.�������	�������	��������
��	�
��
+�����*�������
���
����#,���t. 1 ustawy wymienionej w

����+��
�����������������#����������������
�������
����������������	������
��

2. Pierwsze przekazanie Komisji Europejskiej sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 1
���
��� ������������ �� 
��� �+� �
������ �� ��������� 2� ��������� ��� ���
� ��j���
� �� �����
niniejszej ustawy.

Art. 6.

'����������."�����������
�������
����������������	������
������	���4�5�����
������������
5���������� �� �,����	������!� ��	����
�!� �� 	
������� �
�� �� �	�
�
��
�!� �����tych dla
	
��������
� ��	����	��
��
� ��	����*�� ��	���	��	���
� �
��
������ 5���������ego i Rady nr
���>:�"".:'5�	����
��2��	����
��"".��������
�����
����*��������������������������������
do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

                                                
5) +#���� ��#�������	 ������ �����'� ��'������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr
162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49,
poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2784.
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Art. 7.

Do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE operatorów, o których mowa w art. 9h ust. 1 ustawy
������������ �� 
��� �+� ���� ������� ����
�� ���� ��� ���
� .� grudnia 2006 r., przed���,������

���������	����������������	���������������
��������� �������	��� ���
��� 	
�
��
� ����
���*�
������*�� ��
��� ���� ����
���
��� ������*�� �� �
���� 	
������+� �� �a���� �������� 3������� ���!
operatorów.

Art. 8.

1.�'� ��������� 2� ��������� ��� ���
� ������
� �� ������ �������	��� ���
��� ����
���	�� ����emów
��	��������!� ��	������� ���	������ 4�5� ��� 	
������	���
� �	����� ����������+� �� ��*���!
mowa w art. 9g ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1.

2.�;���	
���	
������	���
���	�	����	��
�4�5��	���������������+�� których mowa w art. 9g ust.
=���9����
�����������������
����+�����
���	��������*����	��������!� ��������,�������!

����
�	�� ���!� �� ������
�
���� ������ �
� 	
�
�
�!� �,����	������!� ��	��� ������ ������
� �
�������������	������
��

Art. 9.

1. Do czasu:

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

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

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

�	�������3�������
���������	��������
���9�����������
�����������������
����

albo

�&� ��	�
�	���
� ��	�	� ���	��
� 4�5� ��,� ���������
� �� ����	�� ��	��
���� ���	��
wcy z

��	���+��
�	
�
�
�!�����������!���
���9�����
�����������������
�����%���
��,�	
��

�	�
�
��
�����
���
���������������,������������������������
���9������=����
��

������������ �� 
��� �+� ,�������� ��	�����,��������� 	������owanym pionowo i

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

%���	�����,��������	��������
����������+�����*�������
������������+�������,����zane do
	
�
���
� ������ ���	��
��� �
���� �
	����!� ��,� �������� ��������	���� 	� �dbiorcami tych
�
���� ��,� �������+� ��	����	������ ��� ������ ����� ��	�����,������
� �
� 	
�
�	��

równoprawnego traktowania.

��4����+�����*���!����
��������+����	
����
��+� ������� ��������� ���!���	��� ������omiczne
�
����������
��	
��
���	�	���	�����,��������	��������
������������ymienione w ust. 1
�
���� �
	����!� ��,� �������� ��������	���+� 
� ���
����� 	
�
���
� u����� ���	��
��� �
���
�
	����!���,�����������������	����������
��
��������,��������!��
������,��������

.�'���	��
����������	�����,�������� ���������	�������������������� �� ���*��� 	awarcia
���������	��
����
�����
	����!���,�����������������	���+�������,����	
������	����	���
��������� ����
������ �� �������� ���� 	
�
���
� ���	��
� 4�5� �� ��d����� ������������ �
	
�
��������������+����
�����	
�
���������dmowy.
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Art. 10.

����	�����,�����������������	���������
��������	�����
�����������arunki:

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


operatorowi systemu ������,������������	
��������������	�������3�������
������

rozumieniu art. 9d ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,

�&�����
�
���������������
��,�*���
���
����
	��������,������������k����	��+

.&� 	
�������� ���� ���	��
��� �
��� gazowych lub energii elektrycznej odbiorcom tych

�
������,��������+���	����	������������������
���
+�����*�������
��������

%�������,����	
��+��o dnia 30 czerwca 2007 r., ���
��	�����������������������dbiorcom
������	���
������	� ��
�
���,���� ���	��
���+� ��	����	�������� ������operatora systemu
dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt 1.

����	�����,�����������������	��+�����*�������
��������+�����������������
�������
��""=��
����	
�����	�
�	���
���	�	����	��
�4�5���,����������
�������	����	��
rgu sprzedawcy z
��	���+��
�	
�
�
�!�����������!���
���9�����
�����������������
����+����������	
�
��

���	��
���� 	� ��	���� ��
� ��,����*�� ��	����	����!� do sieci operatora systemu
dystrybucyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 11.

;�� �	
�����	�
�	���
� ��	�	� ���	��
�4�5� ��,����������
��� ����	�� ��	��
���� ���	edawcy z
��	���+��
�	
�
�
�!�����������!���
���9�����
�����������������
����+��,o���	��+�����*���
mowa w art. 9a ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu na�
�����������	�� ���
��+
�����������	�����,������
����������	����,����	
����
���dstawie art. 9 do zawarcia umowy
���	��
��� 	� ��,����
��� �������� ��������	���� 
�,�� �
� �����
���� 
��� �"� ��� ���
��	���
� ������
������������� ��,������� �������� ��������	���/� �,����	��� 	
����� �������� ��������	���� 	
���
��
����!� ��*���� �������� �����	�� ��*���� ��	����	����!� ��� �����+� ��� ��*���� ��� ��	����	���
��,����������������������	���+�	���*�������	�����,�����������������	����
��,����	���	
��	��
���������	��
���
�,����*�����
��,����	������
��	������������m��������

Art. 12.

�� ;�� ���
������ ���!��	���
� ��������	
�����!� ������	����� �������� ��������	���� �
���
��
����!���*��
�!���������������
�������	��
��""#��������
���!���	���������������

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

�� ��	�����,������
� ���������	��+� ��*���� ��	��
	
��� ���
�����
� ���!��	���
+� �� ��órych
mowa w ust. 1, na podstawie art. 9e ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
�,����	������� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��+� ��� �,o���	
��
����3�����
�� ���	��
� 4�5� �� ����
�
���!� ���
�����
�!+� �� ��������� ��� ���
� �#
�
��	������
��""#��

.����	���4�5���	��
������������������
�	�����������������
���������!��	���
+�����*���
���
���
���9������9����
�����������������
����+��� ���������������
�."��
��	������

2005 r.:

�&���3���
���������
���!����
�����
�!����!��	���
+�����*���!����
��������/
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�&� �
	��� �� 
������ ��	�����,������� ���������	���!+� ��*���� ��	��
	
��� ���
��ctwa

pochodzenia, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 9e ust. 6 ustawy

������������ �� 
��� �� �� ,�	������� �,����	������� ��	��� ������ ������
� �� �ycie

niniejszej ustawy;

.&���3���
���������
�����
�!����!��	���
���	��
	
���!���	�����,��������+�����*���!

mowa w pkt 2.

Art. 13.

���	��� 4�5� ������� �������� ����+� �� ��*���!� ���
� �� 
��� �.� ���� �� ���� �>� ���� 
� �� ,� ���
��
��������������
����+�	
������""0+������������."�����������
�������
����������������	������
��

Art. 14.

������
����
� ���	��
�����
���
��������!������
�����!�	�����
���������!��	���
+�����*���
���
���
����.������������>����������
�����������������
����+�������
�
�����,���	
��
����
�

	
�����	��!+�����*���!����
���
���9
����������������
�����������������
����+�	
������""#
��������0"�	�����!�	
�MWh.

Art. 15.

1.�;����!�	
�����	
������
�������������������	�����
����
+�� których mowa w art. 12 ust. 2
���������
�����������������
����+���
�������������������������	����
����
+�����*�������

w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nada�����������	�����
��

2.�;�� ���
� ."� ��	����
� �""=� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��	������� �adzie
�������*�� �������� ��������� ���������	���� �
����
+� �� ��*�������
��� 
��� ��� ���� �� ���� �
���
�����������������
����+���,�	��������
�
�����������	��u��
��

Art. 16.

��������� ���
��� �
� ����
�	����� �	�
�
������� ������
��	��� ��	
������� ��	����
��
� �
������,������
������,�����������
�������	�������������
����������������	������
�������esjami na
��	����
������,�������,����+��������������	
����������
�	������	�
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Art. 17.

B
��3�� 	
������	���� �� �
��3�� �,����	������ ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ustawy
	
�!�������
��������	�	������+��
���*���	���
���	
������	one.

Art. 18.
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Art. 19.
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Art. 20.

Przepisy:

1) art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1, art. 4e ust. 1 i art. 4j ustawy wymienionej w art. 1, w
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Art. 21.
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Art. 22.
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1) art. 9a, art. 9e i art. 56 ust. 1 pkt 1a, ust. 2a i 2b ustawy wymienionej w art. 1 oraz art. 2, art.
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