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V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

�������� ���	�


1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 871).



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

���
������� 	���������� 	������������ ����
�� ������ ���
��� � ���a-
struktury ����� ��� ��
��)

���������	��	
 ����
 �	������:

Witam serdecznie na wspólnym posiedzeniu trzech komisji. W imieniu pani
������� ������������ ��������������� ������ �������� ���������� � ������	� ��	�
w imieniu pana �����	 ����������� ���������������� ������ �	������� �����o-
��	����� � ��������	��� �	�������� witam bardzo serdecznie wszyst���� �	���	 

Witam podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pana Andrzeja Brat-
��������� ��	� ��������	 ���	��	������ �	�	 �����	�	 ���	�	 !��	� ��� �	���
"�	�� Mandylis z Biura Legislacyjnego.

��	����� �	����� ��	�	 � ���	��� ��	�� � �������� ��	� ���	���#�� ���z-
�	������ �	���� ����� � � ���	��� ������ ��������� ���	 ����������� ����������

������ ����	� � ������� ��#�� ������� �� �� �	�������� � ��� �	��� ��������� �#�����
�	�� ����� ����	��� $�	�	 �	���� ����� ��� ����% � ������ 	�� �� & stycznia
w �	�� ��#�� ��� �	����� �������#� ����	 ���� �����	��	% �� � �ycie.

"	���� ������ �	��� '�������� ���	�� �	�� ��� 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

�	���� ��������������( ��	����� �	����(
)���	���� ���������%� �� ��� �� ��	�	 � ���	��� �������� ��	�� � ��������

��	� ���	���#� *�� �� ������������� ����	�� � �����	���� ����� ���#�� ��	�� �o-
������������ ��#�	 ����	 ���% ��� ���� ���	�	 �������	 ����� ���� � ���	����� � �a-
��� �� �������� )���	���� ������ �� �	� ������� ��������	% ���#� �	���	 �������
�� ���� ��� ��	��	� �� � ���	���� ��� ��	��� ��������� � �	������	� �� �	 ��	 ��a-
�	���� ����������� � ������ �������	 ������� �	���	� ���������� � �����#������
przed trybuna��� ��	������ 

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

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

jest to zmiana nieistnie����� ������ ��	�� 
,��� �	�����	 ����� �� �� ������� ��	�� � ����� �������� ������ ���	�a-

��	 �����	������ ��#�� ����� �� �	���	 -������� �	rdzo.



Wspólne posiedzenie KSPI (126.), KSTAP (173.) oraz KPSZ (194.)
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(������������� ����� ��� ��
��
 �	��� '�������� ��������� ���� ������o-
�	� �� �	� �� ���	�� ��� ��awy.)

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

�� �	���� ������������ ���	�����% ������� �������� �����#� �� ����	�� &./ 
W '���������� 0�+�	��������� �� �	� ������� �������+����	����� +������ ��#�	 ����	�	�

������ ����� ��� ������� 1/� ������% � �������� ������������	���� ��������	��� �o-
����� �������� ��	�������	 '�� ��% ���������� �	����	�	 ��������	 ����������z-
���� ������������	 � ����� ������ � �����	��� ���+����� � ���	����� !����	��	��
������ �	���	 �� +����� �� ������� �� ����	 �	 ��� ���	� ����e����% 

���������	��	
 ����
 �	������:

-������� �	���� 

������ "���� 2����	����� 
(!"#�� �	����$�
�� �� 
	��� %���
$���� � &����� %���
$������ � ����$����

Senatu Beata Mandylis
 "���� 2����	����� ��� ���	�	 ��	�� ����	 �� ���� ���	��	 
-������� �	rdzo.)

-������� �	���� 
)�� � ���	��	3

������ �	� ��	��� ������� ����	 

Senator Sergiusz Plewa:

-������� 

�	��� ��������������( !����� ������(
��������� �������% � �	����� ������� ��	�� !��	�� �� ��� �� '��������� 0n-

+�	�������� ��� �	���� �	 �������� �	�	��	 � ������� �����	������ �������	��� 4��
���	�� �	�5 ��	����� �	����� �� ��� ����	 �	�	���	� �� �� ����	����� ��	��� ��z-
��� ����� ��� �������� � ������ ��� ��� �������	��	 !��	�� �� ��� �� ����	���� �����
���� � ��������	�� ����� ���	� ����	��� � �������� ��	 ���	���#�� 	 ��� ��� ������

��� ��	�������� ! �����	�	������ �����	��	��� ������ ������ � 1/� ��� ����� ������ ��
��	����	 �������� ������ ��������� �������% ������� ��	�� -������� 

���������	��	
 ����
 �	������:

-������� �	���� 
Pan ������ �������� �	� '����	� 2������� 	 �	������ �	�� ��	��� ���i-

�	�	 *	����	 

Senator ��
���� ���������

'	� �������� ��	��� �� ����������	���� ����� ������ ����� �	�	 ��	���	 
��������� ������� ��#�	 �� ���	� ������	 6������� ����� ����������� �������

��#�� �	��� �� ����� ������ 7 ��	���� ����	���� ������ �	�������% ��� ������ 7 ��
��	����������� ��� ���������� ����	� �� ��ynienia z tym aktem.

! ���� �������	��� ���������	 �� ������� �� �	� ������� ���� �	��������
�������� 	���� �	��	 ��	�	 ����	 � ��#� � ��	�� ��	��������5 �����	 ����e-
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����%� ���� �� ���������5 -�	���� ����� �� �	���� �� ��	����	% � �	�� ��#� 

)���	���� ���	��% ������ � ��������� ��	�� ��� ����awek.

���������	��	
 ����
 �	������:

-������� �	���� 
������ �	� '����	� 2������ 

������ �������� ���������

-������� �	���� 
,�������� �� �	���� ����	� 	 ����� ����	�����	 ������	 �����	����	 �	 �	

���� ����������	��� �	��� ��	�� )	�	 ��	�	 �	����	 �� ������ �� ����������
przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury. W uzasadnieniu do druku sejmowego
��������	���� �� �� ��������� ��	�� ������	������ '��������	 0�+�	��������
�������� ������ ����������� �	����	������ ��	�������� �� �	� �	�������� ��������

�����#� 6���� �� ������	���� ������ ��	� ������� � ������	 ������� ��e-
���#� ���#� ���atorów.

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

�� �	 �������	��� � ��#� ������	������� �����#�� ��#�� ������� � �	 ��������
������� 1/3 )�� +	�������� ��� �� �����	 �#���� ���������	���� ��� ��� ��	 ����o-
��	���	3 )�� ����	 ������ ��������%� �� �	�� �������� ����	� ���	�������� ��	
��������3 �������� � �	����� �	�����	 � ��� ������ -������� 

���������	��	
 ����
 �	������:

�	��� ������� ���� �	�� � "���	 2����	�������� ������� � ��������� �	���
��	��� *	����� 

������ ��������� ���������

�	��� '�������( ��	����� �	����(

)���	�	��� ���	��% ���� �	������������ ! ����� �	�� ��������	� 86	����
!�������9 � ���	����	� ��+���	��� ��	��� �	 ���	� ����� �� ���� � ���	� ������

������� ���������� ���	����� ! ������������� �	��	��	����� ��� �� ���� ��� �	 �	r-
��� ����	� ����% �� � ���	��� ���	���#�� �����#���� � �	��	�� ����	����� 4a-
��	��	����� ��� ���� ���� ���� ��� ������� 4	��	��	����� �� �	�#��� � ����	���
��������� ���������� �	� � "���	 2����	������� 4�� �������	� ��	��� ������ ��e-
�� ����	�	� ��� 	������ 4	������	� �����	�	� ����� ����#� ����+��������� :�a-
�	�� ��� �� �	��� ��	���� �����������	� �� ������ ��� ��������� �	��� '��������

���	 �	� �	�	 ��������� !��	���� ������	�� �	 ��� �� ��������	� �� �	� ����� ��
��������� �	� �� ��������	�� 	 �� ���	�	����� � ������ ������ ���	����� �������e-
���� �	�	����� �	 ��� �� �	�� �� � ����� 6���� � ��	����� � ����� ��� ����3 -�a-
����� ��	���� ����	� ����	����� ��� 	�� �	���	% ���	���#�3 ������	���� ���	�����

�� ����� �	����� ����+����	% ���+������� ��	�	 ����+����	�� � ���	��� �� �����
�������� ! ����� � � ��������� �����	���� ����+����	�� � 	�	���	�� �	 � ������
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����� �� ���������� '� ���������� ����#� ���	���#�� ���� ��� ��	���� �������

�����#���� ����� ������ � ����	��� ���� 4	 �������� ����	� �	��	��	�� �� ������ 
���	� ����	�� �	� ����	 ���� ��� �	��	���	%� ������ �	��	��������� �� ���������� ���
����� *	� ����	 ���� ��� �	��	���	% � ������	���% �� ����� 	�� �	�	 ����	 ����e-
���	�	 ��� �� ������� �	��	����3

���������	��	
 ����
 �	������:

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

����� 

������ �������� ����������

������	�	�� ��� �	�����	��� �	����	% ����� �� ����	���� �� �����	 ��-
dzie na zebraniu plenarnym, a nie na posiedzeniu komisji. Jednak jako przedsta-
������ �������� ���� ���������%� �� ��� ��� �� �#� ���� :��������� ��� �� ����

������ 	�� ��� �#� � ���� ��	����� ��	�	��� ���� �	 ������	 �������� �����
i na Biuro Legislacyjne przez inicjatorów fatalnej poprawki, czyli przez senatorów
����� �������	 ���� 4�� ��������� ��	����� �	���� ��� �	�� � ���� �����	�
�������� ������ �	��	� ������% �� � ������ ���������%� �� ����������� ��	���

���� � ������	% �� �� ������ ���	��� ������� �������	 ���� �	�	 ���	�	 
-����u�� 

���������	��	
 ����
 �	������:

�	���� �� ��	���� �	 ��������� �	��� �	��	������ �	 ���������� ����	����
a nie na posiedzenie komisji.

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

Senator Sergiusz Plewa:

-������� 
���	�	� �� �� ���� ������#��� 4�� ���������� 	�������� �	����� ���-

�� �� ���	 �����	 4�� ���������� ���� � ��������	���� 	�� � ��#� 	��������
logiczny.

��	����� �	����� '��������� 0�+�	�������� ��� ���	�	 �	���� ��������
w stosunku do mieszkaniówki. Wyd	�� �� ��� �� �	� ������� "�	������ ��	����� ��

tak powiem, strze��� � ������ �	��	��	 ���	��#� �����	������� ��	5

���������	��	
 ����
 �	������:

�	��� ���	������ ������ 	����� ������ ��5

(Rozmowy na sali)
(Senator Sergiusz Plewa
 �������� ������ ;

,�������� �	��� ���	����� *�� ����� �����	� 	�� �	������ ����% �� �	
temacie.

����� �	���� 



w dniu 22 grudnia 2004 r.

1608/V 5

Senator Sergiusz Plewa:

�	��	��	 �� ������	��	 ���	��#� �����	������� ��	 ��	�������� �����	�
��	���������� !��	�� �� ��� ��	����� �	����� �� ���	� ������ 	�������� ��a-
����� ������� � ��	��� 1/ '��� ��	���� ������� �� ��% ������	�� -������� 

(!"�
 � 
�$�
 6������ ;

���������	��	
 ����
 �	������:

)��������� "	���� ������	�	�� 	�� �� �	 ����	��� ���	�� 

)�� � ������ ���	��	 �� �	�	 ������	 ���� �� "���	 2����	�������3
4�� �	 ��� 	�� �����	 �����	�� 	�� ���� 

����� �	����� �	��� '������� 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

4�� ����	���� ���	� �����	��	% ����� �� �#����� � ��	���� ��������	��	
��	�� � ������ '��� ����� ����#���%� �� ��� ��� �� 	���	� �����	 '��������	

0�+�	��������� 	��� �� �	� ������� �	���� �	�������� �������	��	 �������� �����-
���� �� +�	���� �	�������� � ������ � ��	���� �����������	��	 ��� ��	�� ����e-
���	����� �� ���� �� �	���� ����������	��� �	����	���� ��#�� ����������� � �	�	��
�����	������� ������ �������	��� ��	�� � ������� ����	���	��� �������	� ��	w-
����� � ��#���� � ��� +	��� ���������� �������� �� ����� ��� �������� �����i-
�#� "��� �� �#���	 � �����#������ ������	������� ������� ���	���#� � ����	t-
���� ��	�������� �� �	� �������� ��	����nkiem.

)� ������� �������	��	 �� ���� ������ � ��������	���� ���������� ���e-
���� �	���� ������	�� �������������� � ��	���� ����������	�� �	�� �	���i-
�� �����������	�� ��������	 ����� ������	��� ��	������ !	��� ��� ��� �#w-
���� ��	 ���� � �	���	� ��#��� �� �� �	� ������� �����	���	���� ��������	��� ��
�� �������	��	 ��������	�� 	���� ����� ��#�� ����������� �� ��� �	�� ��	����� ���-
�������� �	������ �� �	�� ���	��	��	 ��������� �����	��� �������� �����	������
� ��	�	������ ���	���� �	 �������	 �����	 �� �������� �	 ���������������� �	o-
��� �����	� �����	������ ��#�� ��� � ����������	�� ������� � ����� ��� �o-
�������� ��	�	��eru.

:������ ��	�� ��� ��� �� �������� �� �	��� �	����	��� ����	�� �� ��������
��������� ����� ���	��� �����	� � ����� �	�� ���������� �	��� � ����������� 

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

nie������� ���������� ��� �������� 

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

�	������� ���	 �������� �	�	 ! ��	� �	 ��� � ������� ��#�� ����	��� ��	��
w ���	���� ������	��� � �	����� ����� ����� �#������ �� ����	��	��� ��#�� �	����

�������� 	 � ������ �� ��#���� ������� ���������� ���� ������ ������ ���	�o-
���� �� �������% )������� � ����	��� �#�� � #�� -������ �	 	�� ������� �	��-
���� �	����	���� ��#�� ������	����� �� ����� �� ����% ���	�	 �������	� 	 ����% ����u-
���	 �	����	��� �	 	�� ������� �	������ � ��	���� �����	��	� ���� ��� ���� �a-



Wspólne posiedzenie KSPI (126.), KSTAP (173.) oraz KPSZ (194.)
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��� ���������� ����	�������	 �	���� ������ �� �	������� �� �	� ������� ��	��o-
����������� ���du.

�����	 ���������%� �� � ����������� ���% ����� �������+����	������ �� �o-
��	�� ����	 +����	� ������ ����% ��� ��	�� ������� �������� ����� ���� � ������
����	��� ��	������ � ��� �� �	 ��	 �������	% � �	��� ������������� *�� ��� �� �	�

powiem, logicznie z tym sprzeczne. Na zasadzie licencja poetica czy poetyki dzienni-
�	����� ����������� �� ��������	��� � ������� ���#� ���� ��� ����	��� -����� ����

����	� �	 ����	��	 � ��#�� ����	� �� �	���	 �������	 *�� �� �	�������� +������
��#�	 �	����	�	 � ������ ������������� �	�	������� �����	��	 �	� ����	��	��

��	����� � ������ �	� ������	 �����������% 
'��� ���������%� �� ��������	��� ������	� �	����� ��� 	����� ����� 

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

Mamy ekspertyzy – jest stanowisko rady legislacyjnej i stanowisko ministra spraw za-
��	�������� 7 ��#�� ���� ����	�� �� ����	������	 ���� �� ���������� �������a-
��	 ����� �	��	������ � �����������	��	 �	�����	 ����� �	�	 ��� �����������%�

z ��#�� ������� ������� �� �������% *������ �������� �� �	� ������� �������%

����� -������� 

���������	��	
 ����
 �	������:

-������� �	����� �	��� '������� 
����� �	����� "���� 2����	����� 

�����
 ��	������� �� ����� �� ����	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

�� ���� ����������	�� ��� ���� ��	������� �� "���� 2����	����� �������

���	% *	� ����� �����5 "��� ���	� �#���	 � ��	�	�� ���������� !��	�� ��
��� ��� �	� ��������	� ������	������ ������ ���� ������������ ��� ��� �� ��� ������b-
�� �	 ��� ��	��� )	�	 �����	 ������� �������� 	��  9 ust. 1 i ust. < ! �	������	��
������	������� ����� ���� � ��#�� ��� ��	�� ��%5

('�	������ 	��� ���������)
������	�	� 7 � �	������	�� ������	������� �#����� ����� ���� ! ��	���

����	����� ����� ���� ��������� �� � ��#�� ��� ������ �	����� ���	������ �������-
���� �������� ������ ����	��	 �������	 ����� ������� ���������	 � �����

�������� ��������� � �	���	 �	��	��% ��� �	�� ���	����	 ������% �������� ��d-
����� � ���	���� ����� ����� ������	��	 1/ �	������ �������������� ���	�� 

W ����� ����	���	��� � �#��������� ��	�	�� ����� � � ��	����	��� ������
zmiana art. 9 ust. 1 i ust. 2 jest poszerzona o stany faktyczne, kiedy czynsz nie przekro-
���� ������ 1/� 	�� ������������� �� �� �����	������ �������� �� ��������
����� ������������� ��#� 1/ 4�� ��� �	�� �� �	�� +	������� � ��#�� ��� ���� ��	��

��� ��	�� �����	 ������ � ���	��� '#���� �� � ��� ,��� ���������� �� ����
����	% �	�	 ���	��	 '#������� �#���	� � ��� ������ ���� ���������	�� �� �	���

���	��� ���� ����� ��% �	�	��	�� �	 ��dstawie art. 8a.
�#������ �� �����	��	�� � ������ � ��� �� ��������� ����	��� ���	��� ��e-

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



w dniu 22 grudnia 2004 r.
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����������� �� �	� ������� ������ ���	�#�� ��#�� ���	�� �������� �� ��� ����	���

w ��	���� ��	� ������ �������� ���	� ��� ���������� ��� ���� ���	� 

Przedstawiona zmiana naprawia to. Z legislacyjnego punktu widzenia ta ustawa,
�� �	� ������� ��� ��� 	� �	� �	������	 :�	 ��� ��� ���	�� �����	�� � ��� ��#��
�����	��	����� ������� ���� *�� �� ��	�	� ��#�	 �����	��	 ���	�� �� ��	��

�	��� *�� ��	 ����	�� ��� ���� �������	���� ������������ �	��������� �� �����
����	������ ������� ��������� :��� ��	�� �	��	�	�� ����	� ������� � ����� �	

����� & stycznia 2005 � � ����� ����� � ����� �#���������� � ��������� �� 
*����� ��� ������ ��� ����	��� �� �	���� ����� � ���	��	 :������ ���� ����

���������% -������� 

���������	��	
 ����
 �	������:

-������� �	���� 
����� �	����� �����	 ��	��� "���	 � �����	 ��	��� ,��	�� '	���	� 

Senator Adam Biela:

)���	���� ��������� �	���	%� ��	����� �	�� �����	� �	��� �� ���	�����%
w czasie prac legisla�������� ��� ���#���	 �	 �� �#���	 ��	�� -������ ���	�� �����

��	�� �� ���������	�� � ��� ���5

���������	��	
 ����
 �	������:

�	��� �	�� �����	��� ������� ����������� ���	� ��� �	�� ��	������ ,��	r-
dowi Matusiakowi.

)�� � ������ ���� ���	��	� �� �������� �� ��� �����	�� �� �����	��	3 ,��u-
����� �� ������ �� ��	���� ���	��� �� ����� ������ ������ 

����� �	���� 

Senator Ryszard Matusiak:

������ �� � ��#�� �	������ ������ �	��	�	��� +	���� �	��� ��� ��� �� ����

�����	���� ��������% �������� ��� ���	������ '���	 �� ���� �������� ���	��o-
�	% ���� -����	����� ����	���5

('�	������ 	��� ���������)
-���	���� 7 �	������� �	��	�	��� ���	�� �� �����	����� � ���� 4���o-

������� � ������� �����	���� ��� ��� ������ �����	 ����	��%� �� �� � ��#�� ���a-
����� ������ �� ���	����� �� ��� �	���� ����� ,���� �����	 �	 ���5

���������	� ���� ���	�� � ��� �	����� � �	��� ��������� ����	�� ��	� �	
���������	�� ������ �	��� � ������ ��+�	�������� "��� �� ���������� ������������

���������	 ������ ����� ������% �� ������	�� � ���������	 ������ *�� �� �o-
�% ����	�	 ������	 �	���	���� ��� �	� ���	����	 ��	�	 ��� �������� ����	��	

������� ����� �	� ������� ��������	�� �� �	�� �������� �� ����	��� ������� ��n-
�� � ���� ��	�� ����� �	��	��%� �� ��� ��� �	� �� ����	 ! ��� �����	��� ������
�� ������ ������� ���	� ����� �	��� ������� � ���	�� ����� ��� �	����� ������ ��
���	 ����� �������� �� ������ ����� ������ �� ���� �����	���� �� ���	������ ������



Wspólne posiedzenie KSPI (126.), KSTAP (173.) oraz KPSZ (194.)
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��� ��	�� ��	�� �����������% � ���	����� � ������ �	�� ������ ������ �� ���

���	 ����	 !�	�������� ����	������ ��#��� � �	�� ��� ���� ��#� ���� �������� 7
�	��	��	� 7 ���	����	% ����5 "��	 �� ���	���	5

(Rozmowy na sali)
(������������� ����� ��� ��
��
 �	��� ��	��� *	����� ����� � nieprze-

szkadzanie.)
�	��� ��������������� ���� ���	���%� ��	����� � ��� �#��� -���	���� ���y-

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

����� +	��� -	����� �� ��	�	%� �� ��� �� ����	 ��������	����� �	�� -	����� ��
��	�	%� 	�� ��� � ��#�� � �	�� ���	�� �� ����	� �� ������� �� ������� ,#����� ��

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

o ���� �� ����	 ���	����� ���	�����% � ��� ��5 4�� ����	���� ���� � �	���� �����

����	���% � ����������� ���� �o�������%� �� ���	����� ��� �	���� ��� ���	�����% 
���	� ��	�	�� ��5 '	� ���	��� �� �	�� �����	��� � "���	 2����	������� 

)�� ����	��	 � ��� 	������� ���������� ��	��� ��� ������	���� ����� �	������	
���	�3 -������� 

���������	��	
 ����
 �	������:

,�������� �� ���� �� ��	���� ���	��� 

"���� 2����	����� 4	������ ���e������� �� �����	��	 
����� �	����� "���� 2����	����� 

�����
 ��	������� �� ����� �� ����	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

,������������ �	 ����	��	 ������	 �� �� �	� ������� �	���	 ������	����%
�����	��	��	 ��������� ��#�� ��� ���	���� ������������ )����� � ��� �� ����	��	
������� �	�#��� ���	���� � ��#��� �	����% ������������	 ������	��	 ��� ������� 1/�

�	� � ���	���� ����� ������ ������	��	�	 1/ �� �������� *�� �� �	������� �������

w ��#��� ��	 ��	�������� ��� �	 �	���� +����� �����	��� � ����	���� �������	����

�����#� ������� �	������ ��	�	���� � 	�� = -������� �	rdzo.

���������	��	
 ����
 �	������:

-������� �	���� 

�	��� '�������� ����� �� ��� ��� ����	 �	���%� �	�3 )�� ��� ������ ��� ����asne?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski: Prze-

praszam bardzo, ale…)
����� 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bratkowski:

! ������� � ����������� �	�	 ��	���	 '	���	�	 ����	���� ���������%� ��
������� �������� ���������� � ����� ����� �	���� 	�� �	��� � ������� ���	���#��



w dniu 22 grudnia 2004 r.
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�����	���� �	 ��	��� ������� �	�	�����	 ��������� ��#�� �������������� �������

&./ ������enia czynszu.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
4�� ���	�� ��� �� �	� ������� ������� ���������� �� ���	 ��	�	� ��#�� �e-

���5

(Rozmowy na sali)

���������	��	
 ����
 �	������:

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

�	 �� ��� �� �	��	��	 ���� 

Panie Senatorze, koniecznie?

Senator Sergiusz Plewa:

-������� 
�� >���� !��	�� �� ��� �� � ��� ���	��� ���� ��� �	 �	���� �������� �o-

�����	� 	�������� ������ �	�	 ��	���	 '	���	�	 ��	����� �	����� ������ �	�
��������� �������% �� ��	�� -������� 

���������	��	
 ����
 �	������:

��	����� �	����� ������ ������ ���	�	 ����	��	 ! ��	���� ���� ����� �	�-
��� ���� �o��� ������ �	��	% ���� ������ ���	�� �� �	 ����� 

'	�� ��	 ������ !����� � ���������� �������	��� ��	�� ������ �	� e-
�	��� ����	 �	 ������ ����	� ��� ������ ��� �����	��� �	� ��	��� Zbyszko Pi-
����� ������ ������ � ���������	��� ��	�� ��� �������	 ����	���� �����
w ���	��� � �	���� ������� �� �	 �������	 ��� ������ �	 ������ ����	� ��� ��o-
sowanie.

��� ��� �	 ����������� ��	��� ����� � ����������� ���� ?<;

Kto jest przeciwny? (23)
��� ������	� �� �� ����3 ?&;

-������� �	���� 
!����� � ���������� ��	�� ���	� ��������� 

��� ��� �	 ���������� ��	�� ��� ����	���� ����� � ����������� ���� ?&@;
Kto jest przeciwny? (1)
��� ������	� �� �� ����3 ?A;
-������� 

�	�� ������ ������� �	 ���������� ����	���� ���� ������ ���� �	 �	�o-
����� ���� ������% ��	�� ��� ����	��� 

4	 ��	����	��� ������ ����	��	� 7 ������ �� ����� ���� �������� 7 �a-
�	 ��	���	 '����	�	 2��������� -������� �	���� 

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 32)
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