
Warszawa, dnia 20 grudnia 2004 r.
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Uchwalona przez Sejm w dniu 16 grudnia 2004 r. ustawa o zmianie ustawy o
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nowelizacji z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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odpowiednim poziomie.
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innych ustaw.
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nowych przepisów.
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wyrazami "oraz ustawy o zmianie ustawy";
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1m2 oraz powierzchni zajmowanego lokalu;

- w art. 1 w pkt 4:

a) w lit. a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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mieszkaniowymi Agencji i przeznaczony na remont tego zasobu.";
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Oprac. B. Mandylis


