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V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

�������� ���	�


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

ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw.



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

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

���������	��	
 ����
 �	������:

����	��  ������ �	 ���� ���� �	�� �������������� !������� ����������� � �a-
����� "����"	���	# 	����� ���"� ��� ���$ �	 ����	������ ���������

% ������� ��"��	��� � ��"��� &������ ����������� ���� ��������	� �	����� ���
��������	���� '	� ���� ����	��	��# ����� �����	�� 	�����	� � ���������� ������ �o-
��� �# �	����� ��� en bloc#  ���"� ��� ������ �	����� ��	� �� ���� �������� �� '	���p-
���# � �����	��� ���� ����	���# ����� ����	�� ���� ��� � ����� ����� 	��# �	����	��

� ������� ����� � �� � ���� ���� �# ��������� � ���������������# ����	 � ���� � ����� ���
�� ������	���� � ����� ( �� �	������� ��������� ���� '	������� ���� ������ �� �� e-
�������� ����	��� ����� �# ����� ����	��  �� �������� � ���� ��� �	 ����������� �o-
��� �# �� ��# ���� ���������� ������	���� ����� � �������"�# ��  ���	 � ������ ����� �

���	 ����� �	 ����������	$� ( �� ��������� ���# 	 �	������� ���� ������ �� �������u-
	"���� ����	��� ��"���� ���	�����# ����������� �����	� ���	� �enatu.

��� �	 ���� ����	 � ��������	��� ������ ����	) *����� � �	����� �������#
��+ ,��� ��� ��	�	� ����	���$ ����������� � ��	�� ���	����# 	�� �	����� ���"� ��u-
���$ �	"�  ������ � ���� ������ �����

- �	��� ������ ���� �$ �� 	�	"��� ����	��� �� ��"��� ����	��	 �����	 ���

������	 �����$ ����"������� .���	 ����� ������  � ���	���$# �� �������� ��� �	
����"� �	� ���# ����	���� ������# �	����$� ����	��	 ��������	 ��  ��� ����	��	 ������

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

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Solenizantowi wybaczymy.
���"� ���������	 ���	��	 ���	��+ '	������� ���������	 �����	� �������#

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

Witam pana dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infra-
��������� � ����� ���	���������

��� �� ���� ����	��� ������������ ����	���� ������	"��� ������$ ��	��)

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

'��# ��� ����	�� ���	��� ����� �����



Wspólne posiedzenie KSTAP (165.), KSPI (121.) oraz KPSZ (189.)
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���������	��	
 ����
 �	������:

�������� /���"�  ��� ����	 	�����	� 	# 	 �	��� ,���� 0����"	�� �� ��� ��� ��-
���� �	� � ��� ��� ��� �������	��	��# ��  	� �	�� �������������	 ���� ����# �� �o-
������ � ����	��� ��� ��� ������	����

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

�	��� ��������������#  ��"� ����	� /���	 ����	��	 ��	�	 ����	$ ����1	�	
����� ,���� 0����"	�� ��� ,��	 �� ����	��	 ���	� 2�	 ��� ��	"	��	+ -"� ��� ����  � 

w tym wykazie, przepraszam.

���������	��	
 ����
 �	������:

'�� ����� ( ���	� ���� �	� �������� ����� ����� �� �	� ���������$# ���� ���-
�� ��� ����	��	 ����	 �� ����	��� ������ � ����	��	 ����	# ���� ��	 ����� ���� ���i-
� �# ���"���	 ����	��� ������# ���� ��� ����� ������� ����� �� /���"� ���� �	� ��

������$# �� ������# 	  ���"� ���# �� ������	�� �	 �	����� "����"	���	�

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

2���������# �	��� ���������������

����	��	 �����	 ���	 ���� ��	 �������� # �	 ����������� �������� ����� �# 	"�
����� �����	 ������	 ��������	 � ,����� 0����"	�� ���# �� ����	��	 ����	 ������

�	����� ��	������ �	������
(�������������  ���� ���!��
��: Aha, rozumiem.)
( �����	�	�� ��� �	 ����	��� ������

���������	��	
 ����
 �	������:

Rozumiem.
��� �	����� ���	������� ���"��� ������	"��� ��	��) ,�  ���"� ���# �� ������y-

"������  � �� �"��� ����������� ����	����

("�	������ 	��� ���������)
���"� ������	"������ ������� �	� �����# ����	 ���"���	 �o��	��� �������

,��	 �� ��	�	 ��������	 ����	��� ���� � �������# �� �������	�����" ,���	
0����"	�� ���� ���� ���� � �����# �"	����� ��� ���������� ���� ������	$�

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

3� ���	 �������� 	 ,���	 0����"	�� ����� �����	 ������	 ��� �������	# 	 �����
,���� 0����"	�� �� �	�� ��� � ���� ����1��	��� 3	� ���� ��� ����+



w dniu 1 grudnia 2004 r.
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���������	��	
 ����
 �	������:

�������� -"� ������	� �	 ����	��	 ����	�	 ���� ��	 ����� !���� � ��"�����
��������� � &�����	# �� �	�	 ����� 	 ����	�	��  � ����1	$� '�� �	�� �	��� ���"i-
�����# ���� �	����� ����

(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-

#�� �����
 '	������ ���� ����� � �� ��1���	� � ,���	 0����"	�� ����  ��  � ���
�����	������4

��� ���� � �	����	 ����	��� �� �� ����	��� ���� �	���	$ � ��� �	�	 ������o-
�	) ������ �	�����

/���"� ���# �� ��������# �� �	��� �������� �����	$ �	 ���������	���� �� �o-
��	���� 3� ���	�� �����	�

3��	� ����	��� ���������	 ����	 � ���������	 �����	� ����	��� ����������
����� ���	��� ���� ����� �# 	 ���������� ������  ���	 ����� 	� ����	��	 ���������	

����	 ���"���	 ���������� �������
�	��� *���������#  ��"� ����� �	� ����� �� ���	$ �	� �� �������# �� ��o����

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

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

��"�� �	������ % ���������� ������ �����"	 ��� ���	�� 5� ��� �������$ �������
������	����	 �������� �	 ����6# 	 � ���������� ����� ����	�	 �	������	�	 �n-
�	 1���	 ���� �	����# ��	������� ���	�� 5�	����� ��������	 �������# � ��� �y-
�����$ ������� ������	����	 �������� �	 ����6 �	����� � ��� ���	�	�� 5�a-
����� �����	��	 �������6� 2�� �� �������	����#  ��"� ������ � ������ �  ������� �	
przyj�ciem…

(�������������  ���� ���!��
��: Przepraszam bardzo, Panie Dyrektorze, za
����� �	� ��� �����	�	)4

&	 ���������� ������
(�������������  ���� ���!��
��: &	 ���������� ������4

�����	� ������  ��� ��� �	�# �� �����"	�� ���	�� 5� ��� �������$ �������
gospodarstwa domowego najemcy”.

���������	��	
 ����
 �	������:

Rozumiem.
��� ������ ���� �������� �) '�� �	�
% ������� � ��� ��������# �� �	 ����� ��	������� �	����	 ����	��� ��u-

������� ����� ������ ������� �������$ �� ����	 ����������� ����	����
Poprawka dwudziesta ósma to poprawka jednej komisji – Komisji Skarbu

�	����	 � (�1�	���������� 2������  �# ��  ��� ����$ ������	# ����	��	 ������	��	
��������

(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-

#�� �����: �	��� ��������������#  ��"� ����	+4

3	�# �������
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Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

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

(�������������  ���� ���!��
��: Aha, tak jest.)
( ���� ��$ �� �������# ���"� � �	"������� ��+ 3	� �	�� ����	��	 ���������	

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

���������	��	
 ����
 �	������:

% �	��� �	��� ����	 �� �	 "����"	���	+ .��� ������	"��� ���"������ �����$ �	�+

��� �	� �������� ����� ����� �� �� ��"�� �����$ ����	���# �	����	 �� ��

pierwszej? Czy czekamy na legislatora? Jak panu jest wygodnie, Panie Dyrektorze?
("�	������ 	��� ���������)
Dobrze, w takim razie poczekamy na legislatora.
("�	������ 	��� ���������)
�������	��	) ���	������ ����	��	 �������	��	�

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

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

przez Biuro Legislacyjne na posiedzeniu przedostatniej lub ostatniej komisji.

���������	��	
 ����
 �	������:

Rozumiem.
��� ������ ��	�� �� ����	��� �������	��� ) '�� �	�

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

poprawka nie jest sporna?
("�	������ 	��� ���������)
'��# ��� �	 �	��# �� �� �� ����	���  �� ��� 	�	"��� ����� ��

("�	������ 	��� ���������)
3	�� -"�  ��  ��� �	�� �������������	#  �� �������� ���������	$�

%��	� �	���� ���������� �	 ����������� ����������� ������ ����� �� !���� 	 �o-
"����� ��������� � &�����	 �����������	�	  ��� ����� ��	������� �	����	 � �	��� ���e-
���������� !������� ������������ !���� 	 �	������� 3�������	"���� � -��������	� �
�	������� �����������	�	  ��� ����� ��	������� �	����	 � ����������������# �	�	

&������ ������������ !���� 	 ��	��� �	����	 � (�1�	��������� �����������	�	  ��� �����
�	����	 � �� � ������� �����# /������ ����	�������� %��	� �	���� ������znie.

7��	"�"���� ����� ����"�# �� �������� ������	$ �	� �	����� ����� ����	��a-
��
 �����# ������# ���������# ���������#  ����	���# �������	���# ���������� ���	���#

���������� ����� � ���������� ������� &	 	����	�� �	����	 � �������	�����"� �������r-
���	  ��� ����	 �������$ �� �� ���� ����	���� 8���� ��� en bloc.

!��  ��� �	 ���� ����� ���� ����	���# ������ � ������������ ����� 9:�4
*����� ��



w dniu 1 grudnia 2004 r.
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'	 ����"�� ���	��� �	���	�
 ��� ��� �������	� �� �����) 9;4

Kto jest przeciw? (0)
% �	��� �	���# ���� ���"������	$ �	������ ���	��# ����� ��� �	� ����	���

����� �������# ��  ��� �� ����	��	# ����	 ��� �����	�	 �	����	 	kceptacji.
Kto jest za poparciem tej poprawki?
&	�	�# �	�	�# �	����� ���"� ������	$ �������� 7��	"�"�����# �� ��� ������� ��o-

���	$ �	�

($#�
 � 
�%�
 �	��� ��������������# ������	��	�# �	�� �������������� ��� ����
i dlatego nie wie.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie wszyscy byli?
(Senator Krystyna Sienkiewicz
 2���������# �� ���� ,�"���� �	 �����"��"� �d-

���	 ���� ��� ����������� !���� � 7��	���	����	 � ��	����������� � ���	"�� ���

znamy.)
3	�  ���� -"� �� ��������	���# �� ������� ��"� ���������# �� ����  	���� *���	#

w ������������ % �	��� �	��� ������� � ���� ���� �� ����	��	 ����wsza.
������ �	����# ,���� 0����"	�� ���

�����
 ��	������� �� ����� �������	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

���  	 �	� �� 	���$ �� ����	���# ����������	$ ���)

(�������������  ���� ���!��
��: Tak, tak jest.)
&�	���� ,���	 0����"	�� ���� ����� ��	������" ��� ������	 ���	� �	 ���������

�������	��� � ���	��� �� �������������# �� ���	 � ��� ��$ ������������� �����"	���
�� ��1���� �� 3� ��� ��� ������# �	� ��	��� ��������	����# ���� ��	����� -"� �	����

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

���������	��	
 ����
 �	������:

Tak jest.
������ �	�����

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

�����	 ������	  ��� ���� ��������	� 3	�	 ����	��	 ����	�	 ��������	 �����

���� ��������� ����� � �� ����� ����	���� �� 	���$# �� ����� ���	�� ����	"���� ��
��	������"	 �	"��� �������$ ���	�� �	 ����	�� �� "��	"� �������# �	��# ���� ��	� �d-
���� �������# ���	��� � ������������ ��������� ������� � ��� �� ���	��� ���	�� �	 ��e-
������ �������	���# 	 �	��� ���	��� �� �������������� 2 �"� �� ���	��# ����� ����

w ��	��� "��	"���� � � ��������	���� ���	���# ����	 ���������$# �	"��� �� "��a-
���	# �� �	 �"��$ ������� ������� ����������� ������	�����# �	 �"��$ �	��# ���� �	

����� "��	���# �� ���	�� �	 ��������� �������	���# 	 �	��� ���	��� �� �������������
�� �� ���	��# ����� ������� ��$ ��������� � �������# ���� �	 �# ����	 ���������$#
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stricte ��	������"��� ��	�	����� '	 ��� ������������ ��� �	 ������ ��	������"# ��� ��

nieza"���� �� ��	������"	# �� ���	"	  � ����	# 	"� �	 nie �	 ��� ������ "��	����
����	���� ���������$# �� � ���	 ��� �����	��� �	 ���� �������������#

����� ���� ���� ���	�� �	 �������	��� ��������� � ����� ������	  ���� ��� �����
"��	�����# ����	 ������ ��� <  ���"� �� ��� �	� ����	�� < �������$ ���	�	�� �	 �����y-
��� �������	���# �� ��� �	 � �������"��� ���� ��	������# 	"� �	��� ���	����� �� ��e-
����������� '�� ������  �� � �	��� ����	� �# �� ������ ��	 ������� ���� ������#  e-
��� ������# �����	"��# 	 ����� ����	��� � � �����	"��� ��� ������ ���� ���	��i-
��� ���	� ����	"������ �� ��	������"	# �� ��� �	 ���	� �	 �������	��� ���������

i ���	��� �� �������������# 	 � ���������# � ����	���� ������ ������	�� ��� ����
"��	������ 3� �� ���	��# ����� ������� ��$ ��������� � �������# 	 ��� ����� "��	���	

 	�� ���	�� ����	"���� �� ��	������"	�

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����

Co na to ewentualnie pan senator Plewa?

Senator Sergiusz Plewa:

*����� �# �	��� ���������������
�	��� ��������������# ���	 � �� ���# �� �� �	� �������� ��� �	 �	� �# �� 	u-

���������� ���	�	 �	 ��������� �������	��� � ���	��� �� ������������� �� ����	"����
�� ��	������"	 �������# �� ������	��	�

(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-

#�� �����
 2� "��	���	 ��������4

2� "��	���	 �������� 3	� �	��  	� ������	 �"��������	�
(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-


#�� �����
 �	��� ���	�����# ������� �������+4
(�������������  ���� ���!��
��: Panie Dyrektorze, przepraszam bardzo, pan

���	��� �������� ������ �	�����4
3	� �	�� ������	 �"��������	 � ������	 ����"�	� �������� ������	 �"��������	#

������	 ����"�	  ��� ��� ��������	�	 �	 ��"� ���"�� �������� 2�	 ���  ��� ����	"���	#
��	 ��� ��	���� ���	�� ����"�	�	�� ��� 3	� ���� �	���� ��������� �	����	 � ���� ����

tej poprawki.

���������	��	
 ����
 �	������:

���"� ��������# �� ��  ��� ����	 1�"���1�	# ��� �	 ��	��$ �	 ��������� �����o-
�	���� ��� �	 �� ��$ �� ������� "��	���	# ��� ��	������"	 "��	"��

��� ������ ���	��	) �����	 ������	 ����	�	��  ������ ��� ���	$) ������ �	rdzo.

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

����	���� ��� ������$ ��� � ����������# � ���	����� �"���� �� �� ���	�� �	

����	�� �� "��	"� �������# �	��# ����� 2��	�� �	 ������� �	 ������"���� �"	���# �	
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������	��� �"	��� � ���� �� ������	�� � �������� ������� ���# ���� �	��� � �������

���� ������	�� < �	�  	� ���� ��������	� � �	���� < ���	�� �	 ��������� �������	���#
	 �	��� ���	��� �� ��������������

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����

��� �� ���	��	)
&	 ����"� ����	� ��� ������	��� ����	��� ��������# ����	��� �	�� ���	���

Genowefy Ferenc oraz pana senatora Plewy.
!��  ��� �	 ���� ����� �� ����	���# ������ � ������������ ����� 9=4

*����� ��
Kto jest przeciw? (14)
!�� ��� �������	� �� �����) 9�4
*����� ��

����	��	 ��� �����	�	 	�����	� ��
������������ �� ����	��� ������ # �	� ����� �	"��� ������	$ ������� � �o-

��	��� ���������� �����
,	���� ������# ,���� 0����"	�� ���

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

����	��	 ����	 ������	 �� ������"���	 � 	��� � ������ �# ����� ������	� ��o-
wy najmu zwanego najmem okazjonalnym spod przepisów ustawy, to znaczy nie spod
����������# 	"� ����	"	� ��� ������	$ ���������� ��������� ���	�� � �������� ��
umów najmu okazjonalnego w prywatnych lokalach, w stosunku do lokalu, którego
��	������" ����j������ � ����� ��� �������	� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

�����	 ������	# �������

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

�����	 ������	  ��� ��������	 �� ����	���� ����	���� �������"�$# �� �	 ��
��	� ��	"��# ���$ ������1�����	��+ .� �� ������"���� ��� �	 �����	��� ��1���� �

przekazanej przez profesora '	�	�	 � 0��"��	 �� ������ �� ���1�����	$� '	 ��
��	� ��	"�� 1���� ����	� ����� ����$ � ��� ���� �  ��� ���"������	��� �����

���	�� � �������� ��	� "��	����� ��������	�� �� ���� ���	 �� �� ��������	� '	
��	�� ���	 ���	����  ��� ����� >;? "��	"� �	 ��"��� ������ 3	� ���� ������#

���� �� "��	����� ��"� ������ ��������� ��������� ����� ������ ����"��#  	� ��w-
����# ���� �� ���� �����# �� �������  ��� ������	��	�� ���	��� � ������ �	����	

na tym nie traci.
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���������	��	
 ����
 �	������:

��� �� ���	��	)
�����"� �����  ���� ��	�� ������$ �� �� ����	���# ���� �����  ����� �  � 

	������� 2��� �	 ����	��	 �"����� � ���"����$ ���	 ���	��	 ������	� ��� �������#
 	�	 �	"��� ��� ��������� ���# ������ ���	 �� � "��	" �	 ��	� ���	����� ���� ��e-
���	������ 7�����	��� ���� �	����# ���"� ������ ����� ��������"����# ������� �# ��
��	�� ���� ���	 �� "��	"� �	 ��	� ���	������ %������ ��	������"� "��	"� ���� ���	j-
���	"� ������ ��	�	 ��	����� �	 �������� ����"���# 	 ��� ��	�	 ��	����� �	 ��������
"��	����� ������� � ���# ��  ��� ������� �	��	��� �� �� ���	��� /��� �� ���	 1����	#

���	��	 1����	 � ������	# ��"��	���� ������# ������ �	 ���	 �� � �owolny sposób.
��� �� ���� ���	��	)

�����	 ������	�

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

/��"� ����	 ��������$� '	 �� ��	� ��	"�� �	"��� �������$  	�� �	�� ����	� ��
.	� ��"�� ���� "�� ��"�� ������	���# �� �� ����	� �	 ������ ����� �	 ��	����

czy do innego miasta, ewentualnie w skrajnej sytuacji mam mieszkanie dla syna, a on
���  ������ ��� ������ � ��"� ������	$ �� ���� ( ��  ��� ������ �	 �� ��	� ��	"����� 2�

���� �����	 �������$ �	 �� ������� ��# ����� �	� ��"�	 ������	� �  � ���	 �� ��

I ��  ���  �� ���	 ������	 � �� �� ���� �	�	���

3�  ��� ��# �� < ����	��	� < 1���� ����	�� ����� ����$ � ��� ���� ��� ����	��
���	�� � �	 ��� "��	"� ������	"����� ����	� 	 �	 ������	 ����"������ ��"�� � ��"�# ��

w ���	��� ��� ��� ���1�����	�� �	 �� ��	� ��	"��� ,��� ������ ��������	��# �� ���	�	

o najmie lokali mieszkalnych nie dotyczy najmu o�	� ��	"����� '�� ���� ���� � ���# ��

����	 ��	� �	 ���"� � � ��	����� ������	�� �� ��"�� ����� ������	� � ������ "�� � �	�o-
��� ��������������	���� ����� ��	������"� ����	������ '�� ������� �� developerów, nie
������� �� �	������������ � ����# ������ ���	 �� �# ����	 ���������$# ���1�� onalnie.

���������	��	
 ����
 �	������:

�	��� *���������# ���	 ������ 	 �	 ����������� ���	���� !���� � ��	��� �	�-
���	 � (�1�	���������# �� �����  	 ��	��� �������	������� < ��������  	� �	�	 ����� 	

< �� ���� ��������"���� ���� �	���� ����	 �� ���� ���	 �� �	 ��	� ���	������ 3	 1�r-
ma traktowania wynajmu jako okazjonalny, gdzie nie jest definiowane czy to jest na
�������# ��� �	 ��	# ��� �	 �������# ��� �	 ���$ "	� � ������	������ ���� �	���� ������	
1����� �� niekorzystania z wynajmu na czas oznaczony.

Jest pytanie.
������ �	����# �	��� ���	������

Senator Ryszard Matusiak:

�	��� ��������������# �	��� *���������#  	 �	����	� �� ������ �# �� �������i-
���"���� � ��� ����������� � ���� ���	��� �� �	�	 �������	# ��� ��  ��� "����	"��	� 	 �
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��� ������ � ���"����$ �	��	�� 1���� ���� �	 �� 1����# � ����� ����"����� ( �����

� ����������� ���������$# �� �	� �������� �	 �� ���������� ��� �	� �	��� #  ���"� �o-
���� �	����	�# 	 �	��� ��� � �� �	����� ��� ��"�� /	 �	���	��� �	�	 �������	# ��� ��

��� ������ � �������� "����	"��	� � �� ���	��� �	� �������� � ��� � ������� �y-
�������� �����������# �� �	��

/	 ��� �	���� ������ � �� 	������� �� ���	��� �����  �� �	� �	� �������� �ó-
��# ��  	� �	�����$ ��� �	��� �	�# 	�� ��� ���� ���"������ �	�����	��	 �� ����� �y-
�	 �� �����) ,�  	 ��� ��	��	�# �� ���� ����"����� � �	����� ����	��"� < 	 ���	 �# ��
 ������� �	���� ������ �	����� < ������ ���"����$ �	��������� ���������	��	

���� �	����� ( ��  ��� �� 	 �����	 ��	�	 � �	��� ���	��� �	�	��� ����������� (  ������
�	� ��������# �������� ��� ���	� �	 �� �����������$# ����� �� � ������������

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����

�	��� *���������# ��� ����	��� �	� �	��	$ ����)

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

����	���� �	��	$ ���� � ���������$ � ������� �������	# �����  ��� �	 �����������
!���� � %���"�� ���� � �	������� 3�������	"����# �����  ��� ��	��	�	 �	��	 ���a-
�	 � ������	��� ������������ � ��� ���� ���	 ��� ����	���$ � ����# �� �o������	��

����	���� �������"�$# �� ����� ��� ����� ������ � ������	 "��	����� �����a-
����	 ��	 � ��� ���� ���� ��������	�	# �� �� �������� �	����� �	����	$ �����
��������	# 	 �� ������# ��������$ ������	�  ��� ���	 ���	�	 ��� ������ (  ���"� ���

����������� �	 �� ��	� ��	"����# �� ��� ��	� ������ ��� ��������	$# �� ��	������"
���� �# ����� ����	��� ���	 ��� ���������� �	 ��"�	 ��������+

(  ������ ��"�� ������ �	 ������# �� �"�  ��� ��������	�� �	��� ���� 1: „w razie
���	��	 �� ����	��	 "��	"�# � ������� ��	������" ���� ������ ��� �������	 � �	�����

lub w ������6� 3� ������ � ��	������"	� %�	������" �	����	 ����� � �	 ���� �	 ���-
���� �	 ��	� ���	�����# �	 ��� ����# ���@ ��  ��  ��� ����� 	 �����# ��� �	 ����� # ���

�	 ����� � 3	� ���� �� ��	������" ���� ������ ��� �������	 � ���� "��	"�� 3� ��� ������
��� �� "��	�ora.

(�������������  ���� ���!��
��
 ��� �� ���� 5���� ������6  ��� ���1�����a-
ne? Co to znaczy, jaki to jest okres?)

Nie jest zdefiniowane.
(�������������  ���� ���!��
��: ��� ���� ��$ ���� "	�	)4

.��� ��$ ���� "	�	# ���� ��$ ��� ����� .��"�# �� �� ��� �	 ��	�����	 � �� 
sprawie. Tu chodzi o…

���������	��	
 ����
 �	������:

3� �"	����� ���  ��� �	 ��	� ���	�����# ��"�� ���� ��$ �	 1���	 ���� �����	)
*"	����� ��� ���� ��$ �	 ��	� ���	�����) ������ �� 	���$# �� ��  ��� ����	 �	�	��i-
��	 ������	� *"	����� ��� ���� ��$ �	 ��	� ���	�����)
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Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

������ � ���	 ���� "��	"�# � ������� ��	������" ���� ������ ��� �������	�
%�	������"# ����	 1������	 �� ����	 �	 ��� �� ������ ��	��	# ���� ������ �����

��� ��� �������	 � ���� "��	"� � ���	 �� � �� �	 ��� ���# ��� �	 ��� ���� � �	"��-
����� �� ����#  	�+

(�������������  ���� ���!��
��
 �	��� *���������# �"	����� ��� ���� ���a-
 �$ �	 ��	� ���	�����)4

�������� ����# ��	������" ���� ���	 �$ �	 ��	�+

���������	��	
 ����
 �	������:

- �"	����� ���� � ���� ��� ������ �������	�) �� �� �	����� ������� �����	���$
�	�� 1���� �	����# ����	 �� ������	 ��# ��  ��� � ���	���# ���"� ���	 �� �	 ��	� ���a-
�����) -"� �	 �� �	 ����"����� �� �	� ����������	��

������ �	����# �	�� ���	����

������ ��������� ���������

/	 ����	�	��� �	�	 �������	 �	���	$ � ��# �� �	� ����� � ��� ���������# �� ��

 ��� ��	������ �	 "����� ������	�� /��� ��"�� ���� � ���� �� ���	 �$ ����������� 3�
 	 ��� ���� �	����$ ����� �	 ��	� ���	����� �� ��������� �	 ��� "��	")

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

/	� �	 �	����� # �	�� ���	���# ���� �	��� ( �� ����"���	 ���	�+

(������ &���
#���  ���
��
 '� �� �� �� ��� ������	�)4
Bo obecnie student zajmuje ten pokój ����������# ��  ���"� ����� �� �������

����"���# �� ��	��� ��� � ��� ������ ������	���������� "��	�����# ������� ������u-
�� � ��������� ����	�� ����

(������ &���
#���  ���
��
 ���"� ��� ����� �	����	$ ����� ��	� ��	"�� #
��"�� ���� �	����$ ����� �	 ��	� ���	������4

���������	��	
 ����
 �	������:

/��# ����"�����# �	�� ���	���#  	 ��� ���	  	��� �����	��	� ������������

��������$� ������ �	� � �� 	������� ���	��� '	 ����������� !���� � ��	��� �	�-
stwa i (�1�	��������� ��������	"���� ��	���� � ���# �� �� ���	��	 ���� ����	 � 1��t-
��# �� ��	������"� ���� ������1�����	��� �� ���� ������ ���� �������� ���� ���o-
�������	$ �� � �	�� ������# �� ���� �	����	�� ����� ��� �	���� ��	� ��	"���# �e-
���� ������� ����"����# 	 ��� ������� � ������� "��	�����# � ����� �	� �����
I ����� ��	�� ���� ���	 �� �	 ��	� ���	�����# �� ������� �� �� � �� 1����� ���	j-
�� ��	� ��	"����� ������ �	�����



w dniu 1 grudnia 2004 r.
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�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

'�� ����# ��� �� 	���� ���"� ������� ����"������# ����� ��� �� 	����# 	"�
����	�	��� ���������$  ���� ������ ������� 	��� 3 ust. � �	 �	��� ��	������# �� �� ���

����� �� �	����	�� �	 ����� ���� ������� 3� �� ����	"�� ����� �	 �� �	 ��	�
���	������ ������ � ��# �� ���"���������# ����	 ����	"	 �	 �	�	���� ����� �	 ��#

o której mowa w art. 3 ust. 1, jest ����������	��� ����� ��	������"	 � ������ ����j-
������ �  ��� "��	"��

( ������ � ��# ���� ��� ��	������"# ����� ���	 �� � "��	" �	 �����	��� 	��� 3 ust. 1
��� ��� ��������	�� �� ������	��	 ���������� ���� ����������# ����� �����	 � � �� 

���	��� ��������� ����� ��������# �	 ��	������"	  ��� ���	 �	������ �	���� ���"� ����-
���� ����������� ( ������ � ��# ���� �� "�����# ������ �� ��	������"	�� ����	�����

������	� �	 ������	� �	 �������# ���"� ��������� �	 �����	��� ���� �������� ���	 �$
��� "��	"# ��� �� �� ���# �� ������ ��� ���� ���"� ������"�$ �� ����� � �� ���� �����"�

�	�����$  � "��	" �	�������� ������ � ��# ���� �� ������ ��� ���"� �����	���� ��� ��
�����# ��"�� ���� ���"� �	 �����	��� 	��� 3 ust. � ���	 �$ "��	" � ���� ��� �	"� ���# �� ��

���� �	 ����	 ��� ������ ��� ����	�	 ������	���$# �� �����
  	  ����� ��������� ����

wszystkimi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Dzi��� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

2��������� � �� ��	���� ������# �	��

������ �	����# �	��� ���	������

Senator Ryszard Matusiak:

�	��� ��������������A �	��� *���������A
'�� ����# ��� ������ ���� �������	��� ��������� ,���� 0����"	�� �� � ��u-

������ ���� /	 �	� �	��� ���	��� �� �	��� ������� �	�� ���������# ��"�� ��  	 �y-
�	���� �	�������	���# �� ��� ������� ���� �� �	� �������$ � ���  ��� �� �� ����	 �y-
 	������ � ���	����

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

�������"	� ��� �� �� ��	� ��	"�����# 2!� 3�"�� ��� ��� ������� ��$ �� �	���� �����"a-
 �����) ������ ���� ���	 �������	$ � ������	"��� �	����	��	$� ������ �� � ��# ����

���  	���# ���"	�	����� �	���# �� �� ��	��� ��	� ��	"���# ���� ���� �� 	�������� ,� �	
��	� ��	"���$ ��� �� ����	 ���� �������� �# ���  ����� �������	��# �� ��� �	��� ���

������ �	�����	��� %�� �	�� ���	�# � �� �� ������) /	 ��� ���� �� �� ������ � �����"����
���� �	����# ���� ��� ���� ���"������ ���������	��	 �	��� 1������ 3�� �	��� ��������

��$ ������������ '�� �	� � �� ����"� ������� �#  	� ������ ��$ �����erzony…
($#�
 � 
�%�: To nie jest na razie ten etap.)
.�����# ������#  	 �� 	���� �"	������ /���"� �� ��� ������ �����"�� � ����� �a-

�����+ ,� �� ���  ��� �����"��# ����� �	�� ���������$� ,� �� �� ��	��� 5��	� ��	"��6)

'�� �	 �����"����� ��	��# ����� � �������� !����� ����"�� ���� � �	�	���� �����#
������ ����"�� ����"� � �	�	�� �	�	���	 ������ /	 ��� �����# �� ��� �	 ����������

w ��� �����"� ���	 �� ��	� ��	"����# �	 ��� ��� �	 ��� ����#  ��"� ��	������" �� ���	�



Wspólne posiedzenie KSTAP (165.), KSPI (121.) oraz KPSZ (189.)
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���� 3�"�� ��� �� ����	  ����� �������	��# ��� �� �	� ������ �����# ��� ��� ������ ��

nadmiernie wykorzystane. To mnie nie przekonuje, mimo wszystko. Dzi��� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

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

����� �#  ��"� ������# � �� ����	���� ������ � �� ����	���� ��� ��������  ���  asne?
($#�
 � 
�%�: Tak.)
% �	��� �	���# ���  ��� �	 ���� ����� ����	��� ������ � ���������� ���� 

�������# ������ � ������������ ����� 9B4

Kto jest przeciw? (10)
!�� ��� �������	� �� �����) 9:4

����	��� ��� ���������
% �� ����	� � ���	��	� ������� ���� ������� ������ �� �	�����	$�

Przechodzimy do poprawki trzeciej.
������ �	����# ,���� 0����"	�� ���

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

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

o otrzymanie dotacji celow��� � ������� �	����	 �	 �	�	��	 �	��	�	�� �	 ����� �i-
niej��� ���	��� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

�������	�����" �����# ������ �	�����

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

�	��� ��������������A ��	����� �	�����A
����	���� �������"�$# �� �	� �� ����	��� ������	�o podczas drugiego czyta-

��	 � �� ���� &	 ���� ��� �������� ������# ������� < ������� ������	���� �����	�o-
�	 ���	�	 �� �	������� �	 ������ �	����	 ������	�	��	 ���	� � ��"��� � � �	��� 

����	� �# ������� � ���	�� � 1��	��	�� ���"������� < �	�� �������� 8���� �� �� �	j-
"���� ��������	�	# 	"� ��� ����	���  � �� �����	 �����	$ < �����	 �� ���	�	$ �����	

finansowania.
����	����  ����������� �������"�$# �� ��� ���� ���	���� �	���� � ��� ����

����	�	 ����	"��	 � �����	 � ����� ���	�	 � �	� ��	��� ��"��	��� 3�  ��� ��� ������
 	� ���	� 	 � ��������� C; milionów �� �"	 ����# ����� ��� ��� ������ "��	"� ��� 	l-
nych, domów dla bezdomnych i noclegowni.

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



w dniu 1 grudnia 2004 r.
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���������	��	
 ����
 �	������:

��� �� ���	��	)

������ �	����# �	�� ���	��� /	�����	�

������ ��������� ���������

�	��� .��������# ����� �	 ��� ���	� ����	��	"� ��� �	"�  	� �����	 �	 ����e-
������ ����� �� �������� �� C; milionów �� ��  ��� ��� w skali potrzeb. Program pilota-
����  ��� �����	���# ����� �������� � ;#C? 	"�� ;#:? ����"����� *����	 �	����	 ��

���� � ������ � �����	� � ���	���# ����	 �	 ������$ "��	����� � ��������"	 ���	��o-
�� �	�	��	 ������� .�	������� ����� �	 � �����������	$ ������� ��	������"��

w ����	� � ������"������ ��	����	 ��� ����� "��	���	� 8���� �	 � ����	�	$ �� �����
������ ��������� # ����� �	 � 1��	����	$ ����	��# 	 "���i�� � �������

( �	 �������� 	# ��$ ���� �	���� ���"���	#  ��� ���	����� �"	 ����# �� ��# ��
 ��� �	 �	������# ������	 � ������ �	������ 8���� ��� ���� � ��	��� ������������ �e-
	"����	$ ����# �� �� � �� ���	��� �����	�� ���� - ���� ������ �� ������	"��� �����
� ��$ ���� ��� � ���� ����$# ����  ���	� �	 ���	� 	 ��"��	 ��	1��	 �� ����  ������

������ �� ���	���� �����# �� ������ �� ��������� ������ ��������� �"	 ��	������"� �o-
���� ,� �� � ����# �� ���� ���$ �	���	��# �� ����	 ������ �����������	$#  ��"�

����	 ���� � ����� ��� ������ ( �	���� ��� ��	����� � ������� "��	������

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����

Pan senator &������ ��������# �������

������ ��
���� ���������

/��� �� �	�	��� ��	��� ������ /	 �������� ����	� �# �� ����� ����"� ������	 �
�������� �������# 	"� ���"�# �� �� ���  ��� �� ����"��	��	 ��� ����������� 3� �o-
����� ��$ ����"������� ���� ��"� �� ����"��	� � ���	�� � ������	��  �������� �a-
������� ��������	"����# 	 ��� � �� ���	����

���������	��	
 ����
 �	������:

��� �� ���	��	) '�� �	�
!��  ��� �	 ���� ����� �� ����	���) 9=4

Kto jest przeciw? (12)
!�� ��� �������	� �� �����) 9�4

����	��	 ��� �����	�	 	�����	� ��
Przechodzimy do poprawki czwartej.
,���� 0����"	�� ��# �������

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

,	���� ��� ������	 �	�	 ���	���	 ��������	��� � ������������ �� � ���o-
������# ����� ���	�# ��  ��� �������	�



Wspólne posiedzenie KSTAP (165.), KSPI (121.) oraz KPSZ (189.)
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,���� 0����"	�� �� ��	�	# �� ����	��	 ���	��	 �	 �	 ��"� ����������	���

�	����� ����������� �	����	��	 ���� �	 ��# ���	�	���# �� ����� �	��� ��� ����
��$ ������� ��� �	 ���# �� ��� ���� �	����	$ �	������ �������� �����# �"	���" �	"o-
���	�� ���� � �� ������� ��$ �	����	�� �	���� � ��������� ��"����� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

�������	�����" �����# �������

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

�	��� ��������������# ��	����� �	�����# ������� ��������	�� � ����	���
���	���  ��� �� ��	��� �������� ������������ ��	�� ��	�����#  	�� 1���� ����	� �� ��j-
���	 � ����� ���	�� � �������� ��	� "��	����� �� �C lipca 2003 r., kiedy to przepis art. 5
����	� ��������� �	 �	� ���� ����� ��������
 5����	 �	 �� ���� ��$ �	�	��	 �	 ��	�

���	����� "�� ������	�����6� ���������# �� �� �C lipca 2003 r. w ust. � ��� �	��� 5�	
��	� ���	�����# ��� ������� ��� ���� "	�	6� &��	�	 ���� �	  ���� ��� ��� �� ��� ������

����	���� �������"�$# �� ��� ������� ����� �	�� ����"��	� � ��� �� ������� �	 ������� 
��������	�� �  ��� ����������# ����	 ���������$# ����	�� �	���� ������ ���� ��� �	�����

����� ������ "��	�����#  	� � ��	������"�� '	� ��� ��������� ������	�� �����	� ��������
����	��	� ������� ���� ������� ���������� ������# �	 ��"�� ���� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

��� �� ���	��	)

("�	������ 	��� ���������)
'��# ��� ����1	� ���� �������� 7�	�	�# �� �������� ����	$ ���� ���# ���� ��

� ���� �������� �����	 ������ ���	�� �"	 ��	������"� "��	"�� 7�	�	�# �� �������

��$  	��� ���	�����# ���� ��� ���� ������� ��������	��	# �� �	 ��� ����� ��	�	 ���
���# 	 ��� �	�  	� ���� �� �� ���� ���� "	�	�

�	� ��������# �������

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

����	����  ����������� �������"�$# �� ��������� ����� �	 �� � �	����� �o-
���	"���# � �� ������ ���� �	 �� "��	"� ��� 	"���� � "��	"� ���	 ���	���� �	
��	� �������� ��	��# ���� ��$ �	����	�� ��������� �	 ��	� ������	�����# �	����	��

 ��"� ������ � ������	�� �	���# �� ������	��	�� ������� ���	�� �����"���	 ������# �	

jaki zawierana jest umowa, czy na czas oznaczony, czy na czas nieoznaczony.

���������	��	
 ����
 �	������:

Rozumiem.
��� �� ���	��	)
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����	 � ����	��� ��� ������	����

!��  ��� �	 ���� ����� �� ����	���# ������ � ������������ ����� 9C4

Kto jest przeciw? (11)
!�� ��� �������	� �� �����) 9�4
����	��	 ��� �����	�	 	�����	� ��

Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki ósmej.
Biuro Legislacyjne.

�����
 ��	������� �� ����� �������	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

����	��	 ���	 ���	 �������	����	 ����� ,���� 0����"	�� �� �	 �����������

�������� ����� � ����	��� ��� ���	��� ,���� 0����"	�� �� �	 ��"� ���� ����������	��
����� � ��� ������	�� �� ����	���# ������	� ���	�� �� 	������	 �����������	# �� ��e-
����"���� ������ � ��	��� �������� ����� �������# �	 �y��	���	 ���� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����
!�� � �	����	 ���	����� ����	��� �	��	$ ����) '�� �	�

!��  ��� �	 ���� ����� �� ����	���# ������ � ������������ ����� 9�4

Kto jest przeciw? (16)
!�� ��� �������	� �� �����) 9:4
����	��	 ��� �����	�	 	�����	� ��

������������ �� ����	������	 ����	��� ����	��� # �	� ����� �	"��� ������	$
������� � ����	��� �����	����

������ �	����# ,���� 0����"	�� ���

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

����	��	 ����	��	  ��� ��	������ ���������� � ����	��� �����	��� � /���"�
������ � �	��� ���	��� ��# �� ���"��	 �� ��	��� # 	"� ������������� ������ � ��# ��

w art. D	 �����	��	 ��� �������"�� ������ ��������	��	 � �����	��� �����	��	��	
�������� ��	��� �������� "�� ������ ���	� �	 ����	��� "��	"�� -��� 8a stanowi
w ust. =# ��  ���"� �������	 ���������� � ��	"� ���� �? �	������ ������������� # ��
���� �	�����$ ��"�� � ��	�	�������� �����	��	��# �	 ������� ���	��� ������ �����	

�������	��$ ��������� ��������#  � �	"��"	� �# 	 ������� � ���� C  ��� ���"����$
���������	 ����� �� �����

Przepis art. 8a jest ograniczony zapisem ust. 7 pkt 1, który mówi# �� ��� ����� �
��� ��#  ���"� �������	 ��� ������	��	 �;? ��������	������ �������� ���"� �	 �	����	

�? �	������ ������������� ���  ��� ������	 � ��������� ���� �EB ��� ����� � ���#  ���"�
�������	 ��� ������	��	 � ��	"� ���� �;? ��������	������ �������� ����	��	# ��ó-
�� �	��������	�	 ����� 	# ����	��	 �����	��	# ��	����# �� �������	 ������� � ���"�
��� ���� ����������$ �;? ��������	������ �������#  ���"� ������	��	 �? �	������
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������������� � ���"�  ��� ����	 ����������$ �������� 	��� 9 ust. 1 i 2, a art. 8a ust. 7
pkt �� 8���� �����	���$ ��	# �� �� ���	��	��# �� ��	������ ����� ��� �	 � �	����o-
wania przepisy art. 8a ust. �EB# �"	����# �� �������	 ����� ��� ����	�� ����������$

�� �	����� �;?� % ������� � ���� ������� � ���# ��  ���"� �	 ��$ ���� ��� ����

brzmienie art. 9 ust. � � :# �� �	"��� ������"�$ ��� 1 z art. D	 � �����	� ������ �� ��o-
���	�� �� ���������� ��������# ����� ������	��	 � � ��	"� ���� �? �	������ ����o-
�������� "��	"�# 	"� ��� ����� ��� ���� ����� ��$ ������ ��� �;? ��������	������

������� 	"�� ��������	������ ���	� �	 ����	��� "��	"�� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

Pan dyrektor.

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

�	��� ��������������# ��	����� �	�����# �����	 ������	  ��� ��������	 �a-
����� ����	��� ����	��� #  	� � �����	��� � ����	���� �� 	���$# �� � 	���	"��� ��a-
��� ��	���� ��	������" ���� ���������$ ������ �� �? �	������ ������������� �

I ������� � ���� ��	�	  �� �������	 �� -"� �� ��	�� ����������  	��� �	 ���� ����

I strona r�����	 � 	��� D	 �	��������	�	# ��  ���"� �������	 ������� ������ ������	

��� �;? ������� ��������	������# �� �������� � ���� �����"����	��# ����	 �	�
���������$# ������������� �	 �� �	 ���� ���� ��������# ����������$ ��	�	������	

�������� �  � ���������# ���"����$ �	����������	��	 �	�	������ �������� � �	�	d-
�����  � ��������� ����� "��	���	� ���� ���������	 � ����# "��	���  ��� ���������# ��

�� ��	�� ��������������	 ����� ��	�� ������ ��������	����� - ��� ���� ����	�  ���
������	����	 �������	 �� �;? ������� ��������	������#  ���"� �� ������	��	 �?

�	������ ������������� # ���"� ������ ������# �� �#�? �	������ ������������� �

I tutaj jest wypo��������� ��"�� �	 �������# ��� �������� ��	�	���	��	 ���������

Ustawa z 19 listopada stanowi kompleks, tryb uproszczony do 10%, bez szykan,
a � ����	� 	�� ��	�	�������� ��	��� ����������� �������# �	���  ��"� ��� "��	����� �	

�� ������+ ,� �	��	�	�� �� �	��# �� "��	����� �	 �������� �C? ��� ��� ������ � tutaj
�	��� ��� ���� ��$ �	��� ��������� -"� ������ �������� ������� �	��� ��� ������# ��

�� �	 �������� �	���# "��	����� ��	����������� ���� ��� �	 �� ������$� *	 �� �� ��
���"����$� �����	 ������	  ��� ��������� ����	��� ����	��� � �����astej.

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����
��� �� ���	��	) '�� �	�

������������ �� ������	��	�
!��  ��� �	 ���� ����� ����	��� ����	��� � �����	��� # ������ � ������������

����) 9��4

Kto jest przeciw? (3)
!�� ��� �������	� �� �����) 9C4
����	��	 �����	�	 	�����	� ��
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������������ �� ����	������	 ����	��� �����	��� # �	� ����� �������� ����o-
�	$ ���z��� � ����	��� ���������� ����������

,���� 0����"	�� ��# ������ �	�����

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

Celem poprawki trzynastej, której konsekwencja jest w poprawce dwudziestej
��������� #  ��� ������"���� ���� 3 z art. 8a. Pkt � ��	����# �� �� ��������� ���������
�����	�� � ��������	���� ������� ��� ���� ��� ������	�� �� "��	"� ��������������

� ���	� ���"������� �	����# ���"� ��� ���� ��� ������	�� �� ����	����� ������	��
���"� � ����	����� ������	��	�� ������ ����	 ��������	$ ������ ��� �	������	��	

art. 8 ust. �EB# � �� ������ "��	"� ���	 ���	���� ����� ��������"��� ������	������
���"� � ��������"��	�� ������	������� ���� �� ��������  ���	� ���������	��# �	�o-
miast w prywatnych kamienicach nie b����

3� �	���������� ������ ��� �� ���	�� � 	��� =� *"	�����) *"	����# �� 	��� 4 dotych-
��	� ��	�����# �� �������� 	��� D	# ���"� ���� �������� � �������"���� �	�	�	�� ��������a-
��	 �������# ��� ����� � ��� �� ���� � ����	��� "��	"� ������	"���� �	�	����� �����

����� �� ���	 � ����� ����� ��� ���	��� ���"� ������	���� ��� �� ��"�� �� ���� �	����a-
���� ����# ������ ����  	� ��� ��� ��	����# 	 ������� ������"	 ��� ��# ����� ����� ���

������� ������	���� ��� �� ���������� ����# ������� � �	����� ������"������� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����

Pan dyrektor.

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

3	 �������� 	 ���������	 ������ ���� �	 �� � �	����� ������"������ �	

�	 ��"� �	�������� ��F�"������ � ���� 1��������� �� ����# ���� �	��������	"� � �u-
���� ������	� �	 ���	 ��# �	 �� ���	�����$# �� ���� �� ������	��	 ����� ��$ �y-
�	 ���	�� �	 ������ ����"��	�� ��"�� � ��� ������# ��  ��� �������� ��� ���� �o-
��� �	������	$ ������� ��� �� ����$ ��������# �	�  	�  ��� ���	� � ���"� �����	��	��

na tak zwanym wolnym rynku.
( ���� �	��� ���������	��� ����	� � "��	�����# ������ ���	� �	 � ����� �	 ��

i tych, którzy po 1 �������	 ���� ���"� �� ������
 ���	��$ ��� � ��"� �� �� ��iny,
3,�# ��������"�� ������	����� �� �	 ��# ��� ��$ �� ��F�"����	# �� ����	����� ��a-
������"	# ����� �	 ���������� ������	��� � �������	$# �� ��� ������ ������ ��"����n-
����# � ��� ���	���������� *����� � �	�����

���������	��	
 ����
 �	������:

�������# �� �����	 ������	  ��� ��������	 ��� ����	����# �	�)

(Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzi-

#�� �����
 2����������4
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��� �� ���	��	)

!��  ��� �	 ���� ����� ����	��� �����	��� � ���������� ��������� # ����� �y-
�"���	 � ���� ���� ����	��� ������	��� # ������ � ������������ ����� 9D4

Kto jest przeciw? (6)
!�� ��� �������	� �� �����) 9�4

����	��� �����	�� 	�����	� ��

Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki szesnastej.
,���� 0����"	�� ��# �������

($#�
 � 
�%�: Czternasta odpada.)

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

���� ���� ����	��� �����	��� ���"������ ������	��� �	� ����	��� ����r�	����

����	��	 �����	��	  ��� ����	��� �	�	 ���	���	 /�����"	� /��� �� ����	��	# ����	 �	
�	 ��"� ����"������� "��	������# ����� ��	 �� � ��� � ����	� � �	��� # �� �����	�� � ��	��i-
���"��� ���	�� ����	"���� �� ��	������"	# ���"� �	 ����# �	�# �	 ����	��� ���	���# ����o-
�	��	 �� ��������� ��	������"���# �	����	�� ��	������" ��� ���	�	 ���� ���������� ���	�#

w ������� � ���� ���������������� ������������ �	�����	 �������	$ "�� �������� � �o-
��	�� �	"�� � ���������� ���� ���	������ 3�� �������  ��� �	�� �������"��# �� �� ��	����# ��

����������������  ��� ��������	�� �	 ���	��� "��	���	 �����������$ ����� �� �� ������
"�� �	����� � ��	������"��# �	����$ ����� � "��	����� � �	����	"��	$ ��������� ������e-
��	 ����	���� ����"���	 ��� ��������	"�� ���"���	��� "��	���	 � ���onanych dostaw.

,���� 0����"	�� �� ��������	 �	���� ���"� ����"������ �� �� �� ����	���� /�� 	�s-
��	�� �� �� ������� �	����	��	 ����# ������	 ��� ���	 ���������������	 �����������
����	"��	��	 ����������� �������� ����	������ ����"���	 ����� ���"������� "��	���	�

/��� �	���� ����"��� ��� �������� ������$ ������ ����	"��	��	 �	���� ��������# ��� "��a-
���# ��� ��	������"# ��� �� ����������������� 3�  ��� ����������	�� � ��� �����isie.

'�� ������  �� � ������� ���	��� �� # �� ����� �	����� ���	������� ���	��"� ��o-
��+ ,���� 0����"	�� �� ��������	 ���	 ������� ����� ������������# ��  ��� �� ���	

o ����������������� ������������� �	 �� ���� ��� �������	����# ��������� � �	"�� �	�o-
���� "�� �����	� 3� ����	 ���  ��� �	�� ���	 ��� �� ��� ���������������	 ������������ �	j-
�� � ��� �������� ������������� 3��	 �	"��	���� �� ����	��� ����������	$� *����u ��

���������	��	
 ����
 �	������:

���  ��� �	 �	"� �	� ���	��� /�����") '��������� % ������� � ��� ��� ������ ����
������$# ������	"��� ��������$ �� ����	���� ����������� ��  ��� ����	��	 ���� ����	 ��

������ �	����# �	��� *����������

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

����	���� ���������$# �� �	 ����	��	 ���	  �� ��������	�	� ,��	 �� ����	w-
ka ���# ��������	 ���� ������� �����	��� ����	�� �������+

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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����	���� ���������$# �� �����	 ������	  ���  � ��������	��� ��������	� 3�

���	�� ����"��	�� �� �������	�� ������ ���	�� &	�	�� �	��	������	 ����������

w ����# ����	���	��	 �	"�� �	������# ��	�	 ��������������+ .���	 ���������$# ��

��� ���"���� � "����"	�� ��� � �����"	��� < �	����	"��	��� ���� "�������� ���� <  ���
�� ��	�������� ��� �� ���	"����	��	� -����"���� ������ 	  ��� ������	� *����� � �	�����

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����

!��  ��� �	 ���� ����� �� ����	���) 9;4

Kto jest przeciw? (17)
!�� ��� �������	� �� �����) 9�4
����	��	 ��� �����	�	 	�����	� ��

Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki osiemnastej.
,���� 0����"	�� ��# ������ �	�����

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

To jest poprawka, która dotyczy szczególnych zasad wypowiadania stosunku
��	�����# �������� �	 �� ����� ��	������"	 ������# ����� ��������� ���������������
����� ��� ����	# ����� ��� ����	�	 � ������ ��	����� �� ������ "��	"� � ��� �	 � ����#

����� �� ��������	�� �� ���	����� 	"�����	�� ���� ����� ����� ������� ��	����# ��
����� �� ������� ���������� �������	$ � �	 ���	��� "��	"�# ������	� ������e-
������ ��	���� ��� ��������� ������� � ����"� ��� �������� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

�����	 ������	)

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

/������� �������� ����	��	 ��	�	# ���	 ��������	 �����	� �������� ����	��	�
!����� ������# ������������� � ���� C ������� ������������	# ����� ��	������"��

 ��� ����	 1������	# ����	 ������	�	 �	 �� �	 ���� "	�	# ������	� ��	 �	�	 "�� �"i-
���� ����� ������� �	�����	 � �	������	$ � ��� "��	"�� % �� ����	� � �	 ���	

������	��� � "��	"� ����������# 	 ���� �� ��$ �����������������������"����	 �	����
���	�	 ������	 �	 �� ��	 ���������� ������	��� � ��	������" ��� ������ ��	� ���"��o-
��� �	 ���	 ���� ������	��	# 	 ��	 ������������	 ��� �� ������	��	 �������������� 3�
 ��� �	���� ���� ���	�������� ��	� ��	������"�����# ��� ������  �� � ����"������ ��

�� �	���� ����� ���������������� ������ "	��

���������	��	
 ����
 �	������:

3	 ����	��	 ������� ���	 ��������	�	 �	 ����������� !���� � ��	��� �	�-
���	 � (�1�	��������� � �����	�	 ����� ���	���� �� ���"��� �	 ������� "����# ������
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�	 � ��������� �������������� ���$ "	� � ��� �	 � ����� �� �$# ����� �	������	$# ���

�	 ��� �	 ���� ��	��$ ���	������� ���	����� 	"�����	�� ����# 	 ������������� �a-
����� � ������� ��"�������	 ����� ��	������"	 "��  ��� �������#  ��"� �	� ����	 ���e-
�"�$# ��	�� �	������	��	�

�������������� ���$ "	� ��� ������ ���# ������ ��"��	����# � ��������	� %����-
�� � �	 ������	� ���	��� ���"���	�� �� �"	 ���� ����������������������"������� '��o-
�� ��� �����# ���� ��	� ���� ����	 � ����"��� � ��� ������

��� �� ���	��	) '�� �	�
!��  ��� �	 ���� ����� �� ����	���# ������ � ������������ ����� 9�B4

Kto jest przeciw? (0)
!�� ��� �������	� �� �����) 9B4

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

,���� 0����"	�� ��# ������ �	�����

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

����	��	 �	�� ���	��� 0�����# ����	��	 ���������	��	 ������	 �� ����# 	��

���������$ ����� �������� �"	 ���� ���	�	���� � ����� �# ���"� ������ � �����#

o ����� ������� �������� �� ��������� ������	� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

�����	 ������	�

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

�	��� ��������������# ��	����� �	�����# ��� �	 �������� ���	�	��	 ���� �a-
���� 5� � ������� ������� �������� �� ��������� ������	6� ������ � ����	� �# ����� ���
���� ������	$ "��	" ��� 	"��� .��� �� ������	$ �������� � �����# �	��"�������# ��e-
��������	����� ��	� ���	�� ����� �	� �	�� ����� ������� /���"� ������	 �������	# ��
�	 �	��"�������# ������ ��� ������ � � � ������� � ��� ��� ���� ������	$ "��	" �o-
cjalny takiej kobiecie z dzieckiem.

���������	��	
 ����
 �	������:

Biuro Legislacyjne.

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

&�	��	� ��� � ������� �����������	� ����������� � ����� : ��	 �� � ���

�	��"���� � ����	 ���	�� ��	 ������ �	� ���� *����� ��



w dniu 1 grudnia 2004 r.

1548/V 21

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����

��� �� ���	��	)
������ �	����# �	�� ���	��� /	�����	�

������ ��������� ���������

*��� 	�������� �	�� 0����� ���	��	# �� ��� ���� �� �$# �� ��	 � ��� ��� ��e-
���	�	� ��� �	 �����  �������� �����# �� ��	  	�� ��	������	 ��������	 ����)

���������	��	
 ����
 �	������:

�	�� ���	���# 	��������� �	� ���������� �� �	��� �	��  	� 	�������� �	�� ���a-
tor Liszcz.

!��  ��� �	 ���� ����� �� ����	���# ������ � ������������ ����� 9C4

Kto jest przeciw? (12)
!�� ��� �������	� �� �����) 9=4

����	��	 ��� �����	�	 	�����	� ��

Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki dwudziestej.
Biuro Legislacyjne.

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

����	��	 ���������	� 3� ����	��� �� �� ������ ����	"����� 2�� ��������� �o-
����� ����� ����# ����� �� ��������� � 	��� 14 ust. 4. Chodzi o te osoby, w stosunku do
������� ��� ��� ���� ����� � ��	�� ���	������	 �� ������	��	 "��	"� ��� 	"����#

���"� ��� �	 ��������� �����# �� �� ����� �	 � ��	�� �� "��	"� ��� 	"����� �� ������
��� ����	 ��� �������$# �� �	� ������# �	 ����# 	�� �	��� �� ������������	 �����a-
������# ��"�� ������� ���$ ���	������� �� ������ania lokalu socjalnego.

����	��	 ���������	 ��������	 �����"���	 "��� 	 ������ ��� �� ���	�� �����	��o-
nej w pkcie C� ( ���# ����� ���������$ ��������# �� ��� �����	�	� ������ �	�� ���	���
0�����#  	�	  ��� ������	 �������� ����� ����������# 	 ����� ����	�	 ��� ��	��� �������t-
����� .��"�# �� �	� �������� � �����������	 �	����� ���	����� �� �� 	���� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����

�	��� *���������# �������

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

����	���� �������"�$# �� ����	��	 ����	�	 ��������	 ��� � ��� ����� ����o-
���# 	"�  �� ����� ����� ���"� ( �	�������� ������������ �	 ����� ����	�	 ��� ��	���

������������# �	���	 �� � ��� ������ ����� ����# ������ ��� ���� ������	$ "��	"
��� 	"�� �����	 �� � ������ �� ,��	 ���	 � �����������# 	 ���	�  ��� � ������ ����a-
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�	 ��� ��	��� ������������� &	���� � 1�	����� ���	�� � ������ � �	���������	 � �n-
stytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.

(�������������  ���� ���!��
��
 �	��� *���������# �����	 � �� 	������� ���-
����# �	� �������� � ��������4

2��� 5����������6  ��� �� ������� �� ����� ��	����	 ���� ����	��$ ��	���� ��z-
��������� �����# ����	 ��� ������	 �	������ ��1���� � ������������# ������	�	 �o-
������ � �G2'# �������	 ��� ��	�	������ ��������� ���� ���	 �������� � ���o-
��������� �	���������	# ��� ��	���	 ��� � ����	����� �������� ��	��# �������	 ��d-
�	��	 ��� �	�	���� "��	����� "�� ������"��������# � �������� ���"� ��	����	 ���� �

��������� ����	�� ������������ ����	��$ �������� ����� ���� ��	����� ( ���	 ����	
���������$# �� �� ������"��� � ������������ � ���	����	 ����� ���	wnionych.

(�������������  ���� ���!��
��: /	���  ��� ��	������� ������ ������� )4
�����	 ������	 ���	��	 �����	������ �����"���	 5����	 ����	�	 ��	 ��	��� ��z-

���������6# ���"�  ������� ��������� �����"���� "��� a, przeciwko poprawce.

���������	��	
 ����
 �	������

��� �� ���	��	)
!��  ��� �	 ���� ����� ����	��� ���������� # ������ � ������������ ����� 9C4

Kto jest przeciw? (9)
!�� ��� �������	� �� �����) 9C4

����	��	 ��� �����	�	 	�����	� ��
Przechodzimy do poprawki dwudziestej pierwszej.
Biuro Legislacyjne.

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

Poprawka dwudziesta pierwsza to kolejna zmiana do art. 14. W pkt 13 lit. b jest
�	�� �	���# �� ��� ���� ����� � ��	�� ���	������	 �� ������	��	 "��	"� ��� 	"����#
 ���"� �	�	�	��� ����������	 �	����� � � ��������# � ������� ���	 � 	��� 13. W art. 13
 ��� �	���	��# ��  ���"� "��	��� ����	��	 � ������ �	���� "�� ��������� ���������
���������� ��������# ������� �������	��� � ������ "��	"� �����"����# �� ����	

�������$ ��������� � �	�	�	��� ����������	 "��	"�# ���"� ������ � �� ������ ( ���	 #
� ��� ���������# ���	�� � ���#  	�	 ������ ���������� 	 ������"���	 ���� ��������# ��

 ���"� �	������ �	 ������	� ������	��� � 	��� �� ��� ��� ������ ���� ����� � ��	��
���	������	 �� ������	��	 "��	"� ��� 	"����� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

�����	 ������	�

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

.��� �	���� �� ��������� 0��	�����  ��� ����������# ��� < � ����������� < ����a-
�	 ��� ��	��� ������������ 	"�� ������	 � �����# ����	 ������ 	��� 13 wykracza w sposób
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�	���� "�� ��������� ��������� ���������� ��������� ���	�	 ��	1�	 �� ����# ��� �	�a-
�� � ����������� "��	"� � � ��������	����� ��	��� ��	����#  ���"� �� ���	 ������	 � �����#

bezrobotny, emeryt itd., to na podstawie art. 14 ust. = ��� ����	� ������	$ "��	" �ocjalny.
�����"�"���� ���	�� 5� �	����������� ���� =6# ���� ���	� �	"��� �� �� ����� �

����� ��� ���� ������	$ "��	" ��� 	"��# 	"� ��� ����#  ���"� �	������� �������������

��� �������	��� ����� � ������ 	��� ��# ���"� � ������ �	������# ����������� �a-
����	��	 ������� ����������� /��� �� �������� 	 ���1����	 Nazara z Lublina, który
��	�	�# �� ��� ����	 �	����	$ ������ � �	��� ����	� � ��������� ������	��	 "��	"�
��� 	"����#  ���"� �	�	�	��� ����������	 "��	"� �	������� � �	���� ���������

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����

��� �� ���	��	) %�������  ���  	����
% �	��� �	��� ���  ��� �	 ���� ����� �� ����	���# ������ � ������������ ����� 9;4

Kto jest przeciw? (14)
!�� ��� �������	� �� �����) 9B4

����	��	 ��� �����	�	 	�����	� ��

Przechodzimy do poprawki dwudziestej drugiej.
Biuro Legislacyjne.

�����
 ��	������� �� ����� �������	��
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

����	��	 ���������	 ����	 ������� ������"���	 "����� „c” w pkcie 13. Lit. c
zawiera nowy ust. �# ����� ���� � ���# �� �������� ���� 4, czyli tego przepisu ochron-
����# ��� ����� � ��� �� ����# ����� ���	���� ����� ��	��� � ����	����� �	���	�� "o-
�	"�����# � �� ������ ��������"�� ������	������� ���� ���	������ ����������	

������������ *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

�����	 ������	�

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

�����	 ������	  ��� �	 ����������� �� ����	���� ����	���� �������"�$# �� ���

�	���� ���� ������	$ "��	" ��� 	"��# 	 � ���������� �����	��	�� ����� 3� ������	 �
����	� 	# �� ��� ������ ���� ������	$ "��	" ��� 	"��# 	"� ��� ������ ����	� ������	$ "��	"�

socjalnych osobom, które po 1 �������	 �	��� ����� �	 �� � ������"������ �	�����#

z �� ������ 3,�# ��������"�� ������	������� � "��	"� �����	"����# ���"��znych.
����	��� ��  ������ ���	$# ��  �� ��� �	 ������ � �	 ����� !����� ��������a-

��	 ����"���� �����	���� 	��� �;=B � ���� ��$ ����� ��������	 �����	�	 ������ 	#

	"� ���� �� ��$ �����	 ���� �	� ��	�� �����	���� �������������� ���� ���"����$
�	����� ���������	��	� ��� ��������� � ������� � ������enie.
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���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����
��� �� ���	��	)

������ �	����# �	� ���	��� ���	�� .	����	��

Senator Ryszard Matusiak:

/	 �	� ���	���� ��� �	� �������$# �� ��� �	��� ��� ������ ���������	�

w �����	��� ���� �	�	����� �� ����	 ���� ����)

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

Tak.
(Senator Ryszard Matusiak
 *����� ��4

���������	��	
 ����
 �	������:

Wszystko jasne?
!��  ��� �	 ���� ����� ����	��� ���������� ������ # ������ � ������������ ����� 9;4

Kto jest przeciw? (15)
!�� ��� �������	� �� �����) 9C4

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

Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki dwudziestej trzeciej.
,���� 0����"	�� ��# ������ �	�����

�����
 ��	������� �� ����� �������	��

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Beata Mandylis:

(����� ����	��� ���������� ������� �� �����	��	�� � �� ����	��� �	 �����

ust. C � B# ������	� ���� � � = ��  �� �	�	��� � ���	���# ����� �	��� �	����� ����� �����

'��� �� ���� C � B# � �������  ��� �	���	��# �� ����	  ��� �������	�	 ����	�	$ ��	��i-
���"��� "��	"� ���������	���#  ���"� ������"���  ��� �����	��� ���� ���� � drodze eg-
����� � ����� ��������	# 	 �	�	 ����	 �	�	" �	������� � "��	"� *����� ��

���������	��	
 ����
 �	������:

�����	 ������	�

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
w Ministerstwie Infrastruktury
�������� �
����

�����	 ������	  ��� ��������	 �� ����	���� �������	��� ���� ����� �	 ����
��	 ��"��	� %�	������" ������	�	 �����# �����	 ������ ������������	# ���� "��a-
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��� ��� ������	��	 ���# ��	������" ���� ��	$ ��� �� ���� �� �	�	� ����������	 "��	"�#

���"� ������ �� ( �	 ��� ��	��� ��� ������	 � ��	�� �� "��	"� ��� 	"���� "�� ��� ���y-
��	 � ���� ��	�	� &	��	�	 ��# �� ��� ������	 � ��	�� �� "��	"� ��� 	"����# ���� "��a-
��� ��� ��	�� �������# ��  �� ��� �	 �������� �	 ��# ��	�� ���������	��� < ��  ��� er-
satz ������� < � ��������� ������� ��������	������� &	 �� ������	��� �	 ��"���

����� ��	������" ������ �����	$ ��������� C;; ��# 	 ���� "��	��� ��	�� �� �;; ��#
���� ��	������" �	 ���������� �� ����� � �������� �� ������� =;; ��� 3�  ��� ������

aktualnego stanu prawnego od 2002 r.
�������� 	 ��"��	 �	 ���# ���� ���������� ���� ������� � �� ���� �;; ��# �����

�������� ��	��$ ��� ���� "��	���# 	 ����������� �� �	"������� � ������ ������� � �����
��������	 ���� ������"���� % ������� � ���  ��� �� ���	����� ���������� �"	 �����

������ ����� #  ��� �� ���"����$ �	����$# 1���� ���� ����# ������� ���������� �
���� � �	����� ������	�� ����� ������ ,���� ���������� ������������# �	����	�

z ��� ����� �	 ��# �� ��������� ���	����� �� ������	 � ��	��$# ��� �� ����# ����	 �
������ �# ��	�� �� "��	"� ��� 	"���� � �� ����� ���� ����	�	$ ����� �	���� ���z-
tów. To tak pokrótce.

���������	��	
 ����
 �	������:

*����� � �	�����
�	� ���	��� �"��	 ����	��� �	��	$ ����) �������

Senator Sergiusz Plewa:

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

���������	��	
 ����
 �	������:

Wszystko jest jasne dla senatorów?
!��  ��� �	 ���� ����� ����	��� ���������� ������� # ������ � ������������ ��ki. (5)
Kto jest przeciw? (11)
!�� ��� �������	� �� �����) 9=4
����	��	 ��� �����	�	 	�����	� � ����� ��

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

(Wypowiedzi w tle nagrania)
'�� �	 �������� ������	��	 �	� �	�������
���	����	��� ����������� ����� �  ��� �	� ���	��� 0��������

(������ '���
#�� (����
��
 *����� � �	����# �	��� �������������� � �	��
�������������	�4

Na tym zamykamy wspólne posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 50)
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