
Warszawa, dnia 24 listopada 2004 r.

Uwagi

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw
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