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CARMEUSE 
CZECH 
REPUBLIC s.r.o. 

01����234+5+2 

6���!�325 

774�+4�6���! 

Navrhujeme, aby v souladu s ����'�� 8����#�$����
����9����� :��#$� &"�������9����� �����.� �#���$�
;"����������9���#���	
�
�&6��,4�3<+-�+,3.�9
��
��&6��
,4�3<+-�+,3� �=�-6"�� ��� #��� 2
2
�+,4.� ������ �������
�!���� ���"� #��� �5
2
�+,4� ���� �� �!���$� ��� ��#!���
�������� ������� ������ �8�>8?6� �@*�A�BCDE�
�B?@0FG��B�HIAE��JD?�&0K�BLMK�H�- CZ06Z 
�������� ������ 	��� !� �� ��� ��
"� ��� 	��� �� ���� ���#�#�
101-$%%� ���� &'��� ���� �����(� �#� %� 
� 	�
����� )#$#$#�
byly nahra	��� ���	��  ������� 	��� ��� $*$� ����
&'������������(��#�%�
�	�
�����)#$#$#�	��� ��$%+-124 
����&'������������(��#�%�
�	�
�����)#$#,#���(��	���
���	�� �������	��� ���$%+�����&'������������(��#�%�

�	�
�����)#$#,# 

Nevyhovuje se 
������������ ���$���� 9���"��!������ �#���N� #���
9�$	�9�/� ������ ���"9���"��� �� �� 9�$��#$� 9� ����'��
�N9����� ��������� ���$#�� ���� ��"�� ��� 9���������
���������� �� �#���N.� ������ �9�$� $��#���� �� 9�$��#$� 9�
���$����� #��� O� ,3� ��"� ��� �'	��� �#���N.� ������ �9�$�
zahrnuty po#���"9����9�����
� 
1�9���!��.� �������!��� �� ��"9��� �'������9�� �#���N�
�9�$����� �������#���������� �������������#������
��P����	���$� ���$� �+,,.� ��9���"��� ����!��� �� )�*�
���! ������������+,,
�F��$����9��9���"��!����"��#���"�
������$#�$�#���/�����9�$��	��9�.�;��9����#�!���	�9���
�#����� #��� )�*� �� ���$� �+,,
� D�� �'9��#��� ��������
��"9��#�����������������	�9���!����#���N����/�������
vliv. 
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������������������������������������� !��������� "� ��������#��������#����� 
IPPC = $#����	
�%&'())(�*�
!������+,�������,����!������+,�����-�,+���,��$�	��.��#�������$- � �� ��,/���$#���0!�� ������-�$� �� 
123���1���-�,����/��,aj 
24����2�����,�����"����������,������ 
567���5�$��-�����$8�� 
5**���5���������,#�������� 
99������������������������ 
�:;������������<$-�����,�$��� 
�739����,�+,�-�$�����#�������������$�����$8���1����/���� = CZ06Z 
*6�����,��������$��#�������0�����������"��������,����������$#�����	
�>))'())>�*�
!�������$��#�������0����"��������,�����������$- � �� ��,/��������������� $#���0 
:����<$-�����#� 
:�?���<$-� ���#�����������-���� 
$#������$#����	
�()>'()>(�*�
!������,�� ���$����!�� ������-�$� ���@���-li uvedeno jinak). 
7:;���$#�����<$-�����,�$��� 

:���-� �� ��-� �����-���#-� � �#�,���99�� �� ���#��� �739� $�0,�$A��-!� "� 99�!� �� ����� B� >%>� ��,#������ �#��� ���#�#��� �� ������ !� ���� $��#����� $#���� ���#�#�
����������������$#��$�����������������������!���,�������,#���-�������-�����,�$�������-�@��
 ���!���,/�-#�����,��� ���-$�/����- �������� ��,	�����,�#��C
�
��������������������������	���������������	���
�������������
������������	��������
�����
�����������
�������	������������������������������ a sl��"���������
������,��$������"�D���������������������!�����/���������$�$#����!����������������#�#������/�������������!���,��$#������������
�@�,��
�,�$�����5�����������,#������
������ $� ��� (%
� E
� ())F!� 	�
� >� ��� >'())F-EG!� ����������/� ���� 	
%H)'())&� *�
�5**C
�I��#�#-��� -�����,����� $#���� 	
� ()>'()>(� *�
!� �� ���,�� � ��$����� ������ �,�+,�-�
$�����#��� ����������$����� J�,-�������������������������� ���	��� � �������� � �����$�	
�F� �����#�"������!� ��$� ���������#�#����,�+,�-����� �������������������/���
�
�
 �������
���������!������������	����������������������� OOP ������������	"���	�����������!�����
�� ���
��B�>K�����
�>���B�E�����
�K�$#�����	
�()>'()>(�*�
!���
���,�� ���$����!�� ������-�$� ��
��������������������������������!����
 ��������������
��������	�����������������������#���"���������������$  

L� � ���:�?!� 7:;� �� �:;� ����A��-� �#��������
� 5������� ��,#���� ����� �� 	,���� ()>(� ,�$����� �� $,����� 7:;� 123!� ��,�� ������� $������������� �,��� �� $#��� ()>>
�
5��,��������@>H�����-�,����/����������>K�J�$���/�� ����C��������������-��#���������-�����������<$-��123!���,/����- ���/�������������������,���������-��������-��
;HK!�;F(!�;FF������+���-������"���	#�����,� ������+��-,��
�L����	�������� ����������,����#��������7:;�123!���,������������� �$�,����#���PZKO CZ06Z ����#���
�
5��<$-�� 123�byla ���� �� �����$���� ���$�����#,����� <,������:;�M;�$� ,����())G� @�������$��#��� �� ,�� 2015C!� $���,���739�N7)&7 ����#$�
�L$���-��� �,-����
$�,����#������������739�$��,���������$����������������#������/���������<$-�������#���#������������������������,����()>H!����-���:;���$� ��������������$���$ roku 
()>F
��L/�������,����#�����-������������������#���������$������7:;�123�����������/-�����-�����,��� ��,����#�#��!����	-"������������0,�$����-inimalizaci 
dopa�0����"��������,���������$�,��������
�24����,#-�������$��#��������0��������$���7:;�123��������������$�����@�	
��#���������,�����6O������������/-����,����-�
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� �����
����!������"��!����������	
�
�# #$%&'()& *��������������+�����������������������,������-������������������!�
����������-������!��.����!�-����������������..�+��������������������!�������/�������������
�0������������������-�������!���!������!����������-������!��.�
 

Problematika R43 - Ve��������������1$2������!��!�������������31���!������������!���! roku 2015 4 ��!�	�
� # �1$2+���-,�����!��	����-	�����-���-������-��5-���
4 6�-������7������"'$8 �
�7�����������������������.����-������������������������������������ 9&$2+���:���������������!���:�����������������	�,��������"����
�;��<���+�
;�:���+�;���������
�
��0=>������������ �31�"!�����#% *�������������������!������+�:�����������������-�������������������9&$2������������������+�!������������������
�-��!����� ���-���� �� ���,� ������� ��:�,��� ��!���
� ���������� �	
�� ���� �������� ��������� ������ ������� ���� �������� ��������� ������� ��� ��� ����������
���������� ��������������������������
�)����?��������������1$2+���-,����������-������,���031�@6=����	���� ?!����-!-��+ ������-��������-�������
�-�������������?!���������+���-����������������-������������������!����031
��0=>����������+�:���������-��!��.�������������!��.����������5-��������������!�
������� ��-�����+� ��-��!������� ���������� ���/-���������������	������������������� ���������� �� ���� ������� �������� !������� ���/���
�A�����������������������������!�
��������+���:�����������,�������.���!�������
 
�-����������1*#+���������5������ - @����:�����������������������031�@6=+���������������!�������31�"�������!���������!�����#% *�+��������������������	�������+���
��-��	�
� %8����������!�����-���-��-��!����������������	������������5-���4 )��B�����!�������-�����������C���������-�������������4 Mikulov 4 Drasenhofen/Rakousko 
(E461).  
Napo����1*#����A �"�!�
�D@���!����������/���E� - @�������!�<-�!���+�:���-�-��:������-������!������������:������	��������-���!�������������-����-�+����-��������!��
�������9&*#�����������A �"63=�5-���4 ���-��+�F��� G$����A ������:�� ���	��������!��	�������:�
�'F������������:�,�����-������������������������+���:���?�����
�-�� ?!���� ���������� ���-��� ���������.�� �.��+� ��-�� ��� ����� ��� ����.�� ������ ��� :������� �-������� �� !�-���� ����
� H������ ��-��� D@���!������� ���/���E� ���� !� �0=>�
����.���+�������:�������!��������-�!������+������:��0=>������������!��	�����������������1*#��� A +��!����.������I���������-�����������
 
Obchvat Znojma 4 =���-����� ������� �-������ �� �������� ?!������ ���������+� �������� �0=>+� �������:� �0=>� ���� �-��������� ����������� � ���,�� ���-������
�������
��0=>��.��������-����������������������������+����������:����������!���:�! I-�����������������9&2J.  

 
 
!�������������

�"�"# 
Identifikace 
���������� 

ID1 
$��������%����������& '�������& $&������� 

57576/ENV/15, 
57574/ENV/15, 
57994/ENV/15, 
57578/ENV/15, 
57892/ENV/15, 
57580/ENV/15 

����=������; 
����6����; 
K����-����-
1.��; obec 
0�,.��; obec 
L�-����; obec 
K-�.�� 

1 
��:������ �������� �������� DM���������������M5JE��-���-���
@�����-����,� ��� ��-����  8#� �� ���.�� ���� ��� �������� 99
� ������ 	
�
$ 8+� ����� ���� !���:��� �������� ����:��������� ������� ?���+�
��������� ����6����+� N��	���+� K����-����- 1.��+� L�-����+�
K-�.�����=������
 

$&�������� 
V ������� ����� ������������ �� ���+� ��� �����:� ?!���
��������-�	��� ������� �������!�����������������#%%O� - 
#%  
� @���� �� �� ����-�	��� �������+� ��-�� ������
���������� �� ���.�� ���+� �:� ������ ������ � tabulce. 
=���������-����������M5J������������������?����
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����������	���


��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

 58191/ENV/15, 
59427/ENV/15, 
59127/ENV/15;  
58217/ENV/15 

����������������

Brna; Marek 
����	� ���������

�����������������

Ander;  Martin 
!���	� 

2 

1. ��"��#����������#"$%��&'�(��"��
�)�#������	
�*+),*+)*�-�
.�

����� �/�� ����� �012� �����%��� ������������ �� ������� ��"�

drahnou dobou. ���������������������� !"���#��$������%�
dal$�#�� 	&������� �� ���� ��� �	������� � ��'#� ���������� %�
����
��	�(����� 

����)����� 
���������$�����������������������������������
����

���� ��������� ����$� �/�� ��������� �����%��
� 3����

�������� �����4� ����� ����/����� #������ #� ����������

��"$���#�����������$#������"���"5����6�������������"�4�

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

��"������������012������8#������������9���������

�����/� �012� ��"���� "�� #������ 	
� :;,*++*� -�
�

s ��#��� <=��$���#��� �������$� #��%��� ��������

��#"$%������$��������������9���>�# roku 2012. 
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*
��012��������%����������22�4���6�#�����4�6��/����22��

�$��� �/�� �"��#��	�/4� ���������� �� ���������/
� -��$��$���

#���������� 22�� ����� #������� ��6�"����� ����?$�
� 9���

#������� �/���� 22�� ���� �0124� �"5��"����� 22�� ��

samos����/�"��$�����#��	�/� ������012
�3���� ��� rozporu 
�� ��������� ��"�4� ���/� ��6�"$�� �""����� �/���$� ��

�"5��"����� �� ������$%��� @������� "��%���� "��$���$� &#"�

�#��	���������012.��������$���������������"��%��	�������������

����"���/���$�22����������	�������������"���"5��"�����22�
 

*�'�	�������
����
�) 
!/�������	���������$����������4������������������$#�

���������� &��/�� ��"����.� ���#��� �����������

�#���$����� �� �� ������ $�	�/�� �"����5�4� ����� 22��

�������
� 2"5��"����� ����� �����������
� 0����"���

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

��%�����#��$�������"����"�����%�����	������/���$�� 
!� �/������� 	����� �����$� �������� ������ ������� ��

$��"�4� 6� <�������� #��%������ �������� ��#"$%�� #A���

�����/���"�B C0+;0� � &"��� ��� <�������>.� �� �"����$ 
��$	���� ������� �������� ������ ������� �� ������ ����

������$>
� C���� ����� D���$���� $�"��� �� �/�������

	�����������<##���#���>���/���������"��$������#���/�

<��������#��%����������������#"$%�>4����/���$�"����

�����#
�3��������$������#����� � ohlede��������������

8����$� #������ �� �������� ��#"$%�4� ���E� ���� �6� *++�

��������/� �������� #��%������ �������� ��#"$%�4�

#��������/� � souladu s ��6�"����� '� (� �� �������� 	
� F�

#������ 	
� *+),*+)*� -�
4� �� �������� ��#"$%�� ����?$��

�������� #����� 22�
� G�"��� �� � ������� akt s 
���������� ���#�/�� ��"����� �� ������ $�	�/���

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

��"������ ����������$�	�/����"�����4� ��%�����$#�
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��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

������ #��������/� �������� ����� �����$�� ��6�"���5��

#������������������#"$%�
�G����������"��$����<�012> 
������"���"��#����� �/�������	�����22�����4����������

��$	����� ��������� #������� ��"������ D����� &��"����

�������$� 22�� "�� ���������� ��"$.� �� �����$� &'� (� ��

�������� �������$�	
�F�#������	
�*+),*+)*�-�
4�����������

��#"$%�� �� #����� ��#"��%���� ��"���5.
� 7�������� �4�

6� D�������� ��"����22����"�����"���"����������� ���@�

��$���������������$	�����@������������������������/��4�

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

���6������� �������$� &��"���/� �����$�� �#� ����"�����

����
� $� 8#���� ���������� "��$������ "�� #������ 	
�

):H,*++;�-�
4��� 8#����������������� ��������� ��"$.
�

��"�����$� #���#��� 	����� 22�� �� �������� $�	������

"��$���$4� �"�� ����������� �������� �� �/������� 	�����

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

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

text upraven, ale s ���"�� ��� D���4� 6� �� �$���� �6"��

�"���D�������"��$���4����/������������4������"��#���

�/���$� �������
� 3�� ������ ������ ����/� �/#���� ��

������ 22�4� ���/� �� 22�� <����5�	�>� �"������/���

$�����������#������������������#"$%�
�� 
V 	�����I
�22�����"���D����������������������������	���

"�����$
� �"� �"�� �� ���������� ���������� � ��"����

�������� �����$� ����� ���/%� ����$������� ���6�����

#�	�%E$�����������������"����#"$%��#������"��������4�

���	�6� ���$�� �"����5� ����� ����������� �� ������

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

����$�� ��"�� '� (� �"��
� H� #������ �� �������� ��#"$%��

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

stanoviska ��������������	�������������).  
C�� �� �/	� 	����� II
� �����$� �/���$� �������� ������

������� &�#���� �������������� #"���54� $� ����6� ����
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��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

�������������������������������� ��� �	������������
�����!"� �� #	��� �������� ������ ������� �� ��$� ����
���	��� ������ ����� %� ��������� ���������� � ������
� ���
� &��� ����� ������	��� ����'����� � ������ � ����
� ���������(� �� ��($� �� ����� 	���� ))
� �� ��!� ��������
�������������*�������������� ������� ��($�!�����+�����
�������������������������������� ��� �	������������
�����!� ����� , -.� ����
� -� ������� �� ��� ���� ����!'�"�
����+����� ����� ��� �������!� ��!	���� �� ��!� ��������
������ ������
� /�� ������ �������� � �� 	���� )))
� ��� �!�
�� ��!� 00�� *�������� �� ���+��� ����� �� �� ���'���
������������!'�"$�� �� �����!� ���������������������
povi������� *1�� ������� ��������2$� 1����� �� ������������
��� ���2"$� �������� �� ����� ������� ����������� ��
���� ����������$�� ��
� 

4 

3. M�����3 ������!������ � ������������������ �� ��!���!��
v ���������� ����������  ��!� 4545$� ��� 	��������� ����

z ������� ���� �������������� !
�������� ��� "����#$"�

�	������� ���� ��������� �� 	 ��%��#� $����#� ������� �� �	 
*��������� �� ��'� ��������������� ������ ������������
���	�����"$������� 31.12.2016 a k 31.12.2018. 

����%����� 
� �� ����+��� �������� �� ��!� �� ��� ���� �!�� �!����
real���������� ������������$� �����+� �����������!��
��������������������($��� ��������+������!������������
�670� ��������� *����� ����� �� ��������� �����!'��� 8�9$�
���� #������ �:�"
� ;���� ��� ������� �������� �!��
��+���������� ����������'��	������#��$���� ����������
��������� �������� �� ��!� �� ��� ���� ��  ��!� 4545� �����
���������
� <����� ��%� ������� �������� �� ��!� �!��
��������� ���������+�� �	��$��������������=
4
 

5 >
�<�����3 ���	��������������	���������� �������������� �����

&��	'���� �������� ��&��'�� ����%��� ������ �%� � obou 
( �) ���$"� ����� � �&�������%� 	�	������ ���� ����� ��&�

���'�"�� &����*�� ����� ���� *���� �	������� +�%$�%� �� �����%,�
����� �#��  ����&������ Toto ����� �#�� &�" ����� ��� �# ����*�


�����-(( a ne jinde. 

����%����� 
0������� �� ������ �� ���� � �� ��� ��!� �sou ve 
�� ��! 00��!���������� ��
 

6 5. Je-��������������#$"��	������ �����+���������������'���
�������� ����!'�� ����%��� ��$�� ��������� ����� )������� &��

.�$�	������� 
�������� ����% ������������'������670�!�������
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����������	���


��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

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

!�������� ������"� ����# ��$������%�&����������&�#��
���
� #����	����� =� �!���������1� (��+������ ��!�45452�������
����� ����������� �� ����� ���������
� / ����� � �� ��������
������������ �������� �!��� ���� � souladu s � ����� ������
������������ �������
� / ����� � �� ��������� �!���  �����
!��+?����� �������� �������� ����� ���!
� '���� ��%��� $� �(��"�

��� %��&�"� �������� $����� 	�$)�� ������ ���������&� �� ����
�� �$�����&� )����� ��#�*� ����� +	 ,�*%�*-�� .$��� �&�� �����

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

	�� &����� ��$��
�*� �(��"��� ���
���� ��������� ��� �� ���

	���������	������������(����  ������$��	��*���	����*���"��
�	����������������$� @�������������������	����� �!���������
�����!� �������$� �#����� ����������� �� ������� �������������
*%���"����������	������������������������������� ����% �mu 
�� ����
� �	������� /01� � tab. 66 ���!���!� ����	����� �����
�670��������������!���� �����!����'�����������
� 

�������� ���� ��+��� ��� ������� ��� ����� # ����� ! 	��
�
A� ����% ��� �������� �������� �!�� �������� �� ���
�� �������  ������!����� � �������� ��  �����
������������ � %��(� ������ �� ���$� �� �� !� ��!���
�	������(�������� ������������
� 
��� �����'�� ���������� �� ����% ��!�  �������
������������ �������� ��� # ����� ������������ ����� ��
stanov��� ���� ������� ������������ � %��(� ������
�� ���$��� �� ���!������������� ��������������������
*��
� ���� ����� %��"$� �(+� ���� � ������ ��  �����
���������� �670� ��� ��������	���� ���� !
� 9���
!���� ?!��$�+��'� �������������!�����������# �����
kon���$� ���� ������ � ����(� �!��� ���� � ������!��
���# �����������������%��� (
 

7 B
� <����� 3 ��� ����� �( ��� ��� �����	��� ��)���������"� )2�. 
/������������������ ��!�00������� ������	�������/01 a 
�� ����� ��� �&�$
��� #����� �*���� 0 ��. Lze souhlasit 
s f� �!����� � tabulce 66 v ���!���!� ����	���� ����� �670$�
�����!�����1 ��
�!����������"���#����	��������������	�	���
���	$�����%����� ����&��'� �(��	� )����#����*� ������������ �+��
�� �"�� �'	� ���,��	�� �"	��-�� �)�����-�� �����
�� ���	$������
."�	�� /
��� ��� ��������� �����)�� ���,��� 
���� �
�� 	��	�� 	��
���	$���*� ��)���"� �"��� �� ���� �'	� ����*� &�� 0.� �
�#� ��
.����	�
�	������
�����#��	������"��������������')-����������
�
�� ���&�"��� �-������� �����������)-� �+�� � �"�	"� /
�"��
1������������+������	�	�&�������	����2����	��3� ��� (�������������
���������-����	��
���"�	�
��	�������������)-��+��4��-
��#�)��
�
5#������ 6���� �����)�� ����� �����)��� ������ 	�-�*� ������ ����
6����� ��)�� ����� ������������ �+��� ������ ����� ���	��"���
6�����	�&������������������)���!��	�#��#���������)������������ce 
�	�#��� ����� ����� 	$���*� ��� �	�
�� #�� ��&��� ��#��	�	� ��������

Vysv*����� 
;'��� ������� ������������� ���!������� �� ��!	�����
�������� &3-� ����
� &34� �� �670� C65B&$� ��� ���!� ��
%����!������������!'���#���������� �����# �����*<9$�
;D9"$������+���!	��������������������!��������������!�
����������
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8 �
� ��� ����� ���������� s ���������� ��� ���
�  !� "�#������
����	�������#���$%&'�#"�����"��'�(�)V oblastech, kde 
���������� � 	�����
���� ���� ��� � ��������� �����!"� ���
	����#�� ��������� ����������� ��#� � �������� ����$%�. To 
�"����"*��"������*#��"������*��"���������+,,-.!,./0'�#��*�
��"����� ��(�"��'� ���� ��(� �"���� "���(�*� ����������� #�������
���"�1�� ����� ��"*�� "�"�(��*��2
� &����� 	�����	� ����� �%���
v ��������� '()*� �!�����+� ���������� �� �+������

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

����	�� ���+�����������	���$��� 

����+����� 
�$%&�����������������#���
���������"�"�(������1�#�
������ ���������� "�������� �������� ��#�� ��#'� ����#�
���"������� #3(�3� �#����� ���(��� 4��������������
�������������(���� dop�������"���(�����������������
�
V �$%&� ����� �������� �����*� � "�������� �("��
����*�*��� �� "������"�3��� "�������� ��5�����	�����
���������� 6����
������� ���(���� ��"���"�*����"������'�
��"����� �����"��� "������'� ���#������ ������#�'�
���#������� �7��89'� #���� #��������� �5������� �����
�3������
 

9 8. Vzhledem k ����'� (� ������������ �������� ���
�%�+���
����$%�� � ,��+� ��� ���������� ��	����'� �� ������ ����(��� ��3�
��������# ��������*��������������������������(�����	����"���:�
��	�1����'� �"�� � ������ �����"�� ���(�� ��������� ����������
"������� ���� ;���
� &������� �"�� ����� ����*��� � �����
���������3��� "���������� #������� ���� �*����� �����	���
infrastrukturu v <=�#����'�#"�������������"�������� oblasti Brna 
�� ���� ����#���� �#���� �"�*"���� �� �� "�� ����� ��������
s ��#��	�3��� ���������	�1���������*"���
�>*����&&���� ����
"�������������� "�#����������	������#���$%&��������������
����#���� �� �� #�������*�� ��#�� ������� �������� #�
#����������"*�#���� ���������� "�������"��;������ ��������#����
�#���
�-���������*���#� za���$���������+������������	���

�����
���� 	������� �����
��� ��.�����$��$��� �� /0� ������

s ���������������� �������������	������������������,������

����� ������ �� ��� �����$���� 123� ����� 	���������� ���
�#�����$� ��� ��� �+���� ,���� ?���� �� ����� � obou PZKO 
������� �� #�ncepci s �"�"���� "*�#���� ���������� "�������

����+����� 
@� ���"�� ��� ������ �������*��� �$%&'� ����� ����
defino�*��� �������� ���(���� ����*���� �� ��*��� �������
#������ "�������� "�� ��������� ��#�� +, A'� ��1�� ��
v souladu i s  �BC�DC� �� ������ �#��������� 	
 � � roku 
2015. 
�$%&� ��"������ ���"��� ���������� "������'� � centra 
������*������������;����� �����������������*�������6����
�
��������E;+'�E;�'�E;-9
��$%&��1�#���:(������"���
F�G���������������(����$%&������������������*��
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Identifikace 
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ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

z ������ ;���� �� ���� �#���� 6���������� �� "�� ������� �������*���
$BC� <=%� ��� #����#�� H�����9� �� ������ ����� ��#�� �*#��"� ����
H	���*���������� obou PZKO2. 

10 I
� >*���� �$%&� ����*��� � ��"������ �"��� ���������	����
������������ !�	�����"����#��� 6�����������������	*���9'���
tedy s ��	������������������$%� � prostoru Brno-Bosonohy/ 
Troubsko/ Ostopovice �� �� ��#��	��*���� ����� #�����#��'�
�����*��"��� ���5���'� � ����� #��(����#�� "*�� # <$
� <�#� �� "����
��*��'� � ������ ��������� ����� ��(� "�����"���� �� �3�������
��#��	��*������������	�1��������"�1�'��"�������������*�������
v �����"�� �� �*#���� ������������'� ���J� ����� ��������
#�����#��� ���� ����J����� "�� �������'� #"� ����� ��(�
��#��	��*��� �*#����� ������� ��	�1����� ���"�1�
� F(� �:���
���&�� ����'����� �����"��� � !� � �� ()*� � prostoru Brno-
Bosonohy/ Troubsko/ Ostopovice a toto klasifikovat 
v +,*-� ������	������� ��� &��	.���� �������� ��&��.�/� ���0� ���
��� �����
������ ������ �� &�1.���� 	�
��� &����2� &��
�.�"�� 
6����"���"��1��"������9�����������1������������"�1��� oblasti 
��"�����������	�1���������"�1�
 

����"����� 
PZKO a v ���� �������*� "�������� �������� ���	����
#��#������ ��"���� �"������3��� ����#�:
� %��#������
������*��� ������� CAK� ���� =B%� ���� ��#"� �� �$%&�
��"��'� ��� �� ��"����� $BC� <=%� 6���� "*�� H��"���
text k R43).  
��������J��*������3������������#�����#����"��H����
�����"���$%&�"���������*��"�������*��"�����"���#�� 
)���� �������*��� ���3��� #�����#���� �� ��#����*��� ��
��#��	�3��� ������� ��	�1����� ���"�1�� ���������� ��
����11�� ��(��� ���� ������#*� ���� #������	�����
�������'� #��*� �������'� (� �� ������� �*������� �dojde ke 
����1�����������*��(���������*������3������������
2� 
 

11 10. +��3��������&��
�.�"������&��.��	�����������������������
D1 ��#������31���������#�������"�"�����������1��	*����
���������� "������� � ;���� �� ���� �#���� 	����3�� ��.��� ��
�	��������� 	����� ��� 4����� �������� $%� ��� 4&���� �"����
Brna. 
 
+��	������� 56 78��9��%5 >����� �������� ������ <�#�� �"���
z �������� �� ����� &������ ���0���� ���'������ ���$%, a to nejen 

����"����� 
@��(��*������������������"�����������"�1�������"��#��
���(��� ���#�� �� ��31��� ���	������ �������� ���
��������� #�����#�����
� ?���� ��(����� ��"� ��������
��*(��� �� "��#����*��� ��� ��������	���� �3����� #�
�$%&'� �� ��5*��'� #���� ����� #� ��������� ����(�����
���(�������������#��������'���
���=G
� 
Je ������#����������'�(�������������(�*����$%&������

                                                      
�
�=FG�
�<��������L���'���G
'�6+, A9�����������"����������#�����������<���������#3�#��������"��#����������������#�:�������"���":�- ����:�����������"�������(�������
������"�2'�E����������*����"���������"*������%����#3�H��"�<=%������"�"������*������������*�������*��
M�N�5
�=�����@����"�6+,  9�����������#�������*�����
#�����#�	����������;�����#���5�������M�N�5
�=�����@����"�6+, +9�����������#��������*����������	������������<���������#3�#raj v kontextu TEN-?����BC�DC2M�N�5
�=�����
@����"���>3"�������#���*� �#����*��6�����+, A9��&�����������������"�������������;����6#�������*����9
�E����������*����"���������"*������%����#3�H��"�<=%������"�
"������*������������*�������*��
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ID1 
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v "����"���'������� "������	��
 #�������*��� ��#�� �������'� #��3�� ��� "��*������
������� ������
� >�"� �*��� ������� ������� �� ��(���
���������� "��1�� �������� #� ���(��� ����� �� ���1���
#����������"�1�
 

12   
�G*����(�"�������(*"�����r�����������	������������������
��	���� 	������� ��������  ! v #�����#3��� ������� #����#���
s �"����#��� 
������ $���-Bosonohy, Brno-%���#� &�������'�
Brno-jih, Brno-Slatina, a obcemi Troubsko a Ostopovice. 
(��	������� )*+,-��.��!) �� �����*���� ��1��� G*��
��(�"�������(*"����������������
����
�/����������������� !�
do tubusu'� �� ��� �����*���� � #�����#3��� ������� #����#���
s �����#3��� 	*����� ;���-Bosonohy, Brno-���#���'� ;���-jih, 
Brno-Slatina a obcemi Troubsko a Ostopovice. 

����"����� 
%� ���1��� #������� ���"�1�� ��� ��������� �� ��#��*�
�������'� #��*� ������ ������*� �� �$%&
� =��� ��#����
"�����	��� �#������� ������ �� ��#����� #�����#���� "��
������������ �����
� <�#���������������������'�#�������
����� �����(� �����	��� ����� �*��	��'� �� �� ���5�����
����(��� ��������E; �� O ������ ���1������ �3��"����
������������
 

13 12. V �#�����3��� 	*����� ������ ;���� ��� �������� ����0���"�
��1������� �������� �1�0����'� �� ��� ������� ���� �����#�� 	*����
Brno-2����"����� �� 31����'� $���-4����
��'� $���-
Bosonohy a Brno-5�����. 
(��	������� )*+,-��.��!) >����� �������� ������ &�������
�����#�� 	*���� ;���-;�������� �� (*"����� �1��� � koordinaci se 
����������������� ! v tomto prostoru. 

����"������ 
�$%&� �3������� ��������� ��"������ �� �#�*"*� # tomu 
������ "�� ��#�� +,+,
� �$%&� "�����	��� ����������
��������� �#�����3��� 	*��� �����#3��� 	*���� ;���� "��
��������E;+
� 
��*���*��� �� ��"��(��� �*����� �����#���� ��������� ��
��"�����B�G
 

53457/ENV/15; 
54495/ENV/15 

%�������P:�#��*'�
����#�&�	����
����="�*�#�M�
=�����Q����� 

14 1. 6����#�	������	�71"������������ 
��(�"��'� ���� ���5��� ���������� ����3� ��*�'� � ��#��� 	���
��"��� ���������*� #��#������ �������� �� ��#�� ���1��� #�������
���"�1��������������
 
C����(� ��(�"��'� ���� ����� #�("���	��� ������#�� 8������
��	��������� �	���a o tom, ����� �	������� ��� ��
����
realizovat v �	�����/������ a ���# ��� �����0�	���	�������#�
�������#���	�������������������9�'������"�����#*���������*�
doba k ������"�#��	��
�$��*�����������#�("3���#�������������
�������� "���":� �������� ���������3��� �� ��"1�3��� ����� ��
poskytnou tak jasnou informaci pro obyvatele, a ��#�� �(��	�3�
����"�����H��"��#�������������5���:�� budoucnosti. 

����"����� 

����3� �������5���� ����#��� �9��0� �� (:43�
������#�0��	������ ������(�����������H��������������
�
R������5���� ����#��� �������� ��"� �*����3� ���
���*������ �����"����� ����"�3��� �� �*���� �"������3���
��5*�:� ������ ���*��'� #���� ��������� �	���� ��:�� �����
��*������"����
 

 

R������5����� �������� �"������3��� �������� ��"�
����� �3�� ����"�� �(� �� �*���� ���������� �$%&� ���
��������	�����3����
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L���"������ ������� �$%&� ��"� ����*"��� =PP 
#�("���	��� 6��(� �� ��"��� �� #������� S
� +9'� ���	�(�
���1����� ��"��� ����(��� #� �#���������� ���5����'� #��3� "��
�*#�����������������"�1������������������"�������K�
��#��6����3�*���TI��"��
�!��*#���9
�%����#3�H��"���"����
����"������ �������������� � soula"�� �� ��3���
kompetencemi. ���� ����"������ ��"� ������
��������	��� �3���� �$%&'� ��� #����� ��"� �������
�"����"�3��� H��":� #��������*�� �� �����"��� #���5��*�
�
>�� �*#��"�� ��������#�� ����� "�� #�������� S
+� "��������
��������� �� ������� ��������	����� �3����� �� �����du 
s �31���"�3�
 

 

 

15 2. :����"��������������/�	������� 
<�(� �� �*��� �������*�*��� E�������#�� 	*���� ��� �����������
���5�����������U��*����������"�����������������������(����
�����,���7� #���� 	������ �	���� #���� /
�	��������� 
������*�
	�����	��829*� .:�;����$���*���)-��	�<�$������	��0�����0�
���� �����������#�0��	�������1�������������"��'� ���	��1"0���
�1�"��������/0��	����� (2$'�����������	���0��#�0�;����7 
- ��(����*������������	*��	��������:��
�&�"�������3��"���
����������������3����#����*�����#�����������#*���������#�
���1��� (��������� ������"�� �� ����(�3��� ��#����*��� ��"
� Na 
���������������"�	�������/�����#��������������"����	��������
������	��#����;��������(��<���� 

����"����� 
N�����������������3����#�����*�����������#*������*����
��������� ��"#��"��3��� �����*�:� �$%&� �� ��#�*"���� ��
��� ������������ �"� ��
� ������ ;���'� #���� �����
�������������$%&����(����������(��*����������"���
�
L�����"����1����������������	�����3������$%&
� 
F�����U���� �1�#'� (� �������� ����� ��������� ��
ohledem na jejich imisn�� �#�� �� ���������� �("��������
�����(�����������#�
� 
 

 

 

16 3. .��;������������0���	������ 
;���� �*� ����0���1/� 	��1�/��� �� �������� �� ��	���� - 
	��/���#�� 	���0��'� 1�����	������'� ������
� >���(�*�
�������� ��"����� ��������� "������� ����(�'� ���1� �����#
�
Na���#��"� �������� %/�� � 8������)�� ��	�$��� ��	"� ����)�	��)-�
��������)���
����	��������������
���� 
�#����1�� ��	�������0� ����������� ����� �� ���7����

����"����� 
�$%&� ���"��� "������� � ���"��3��� ��������
��"�����
�@���������� ��������#��'�(������#���������
#�����#��� ��"������� �1#��� ��������� � emisemi 
z "������'���������"���"���������*��(�� centra m�����
"���#����;���
�L �$%&�������1�#���������������*����
"�������� #�����#���� �("�� ����*�*��� �� "������"�3���
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��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

������1����/� ��	����� �� ���� ��� ��#9���� ������ 9��������. Je 
���� ������ ������������������ �� ����� ��������������
mate�����
 
������  � ���!� ���������� ��������� ����������� ��� �� ��������
����� ��������� �� �� "������	��� �� ��"����� �������� ���������
"������� ���!��������������������#$��������!�����������������
�������� �"���� ��� �!����� �� �������� ���������� ����"����
kapacitn��������������������������������������������"��$���
����������"��$�
 
 
%��������� ����!��� ���������� �����	��� ������ &'()�� ���*���+�
���������� ���$�� ������ "��! � ��� ,"���� ��� �� � ����!� ��-��� �� �
.���������� �����#�� ����"����� �������� ����� ������� �������
tr���� �����	������ &�� � �� ������� ���#��� ������ ����!��+
� /�� ��
������� ,������ ������ ����"������� ������� �!����� ���-�����
0��������� 1��������� 2���������� 3���#� 4�������� 1��������
5�����
� 6��������� �������� ���$�� �������� �#�������� �����
���������������������������������"��������������"������
�� ������!� ��"��$�� - "���$��� ��"��$�� �� ���!� ����� �#���
����������� ��� ������ �� ������	����� "��$��� �� �����
����� �#�����������������������������!���	����7����
 
3	�������� ��� ���	9���� �������� �����9�� �7��� 1#�� ���������
��	�������0� ��	������0� ����� ������� ��� �1���/� ������1�'�
��9�����������������	����#�0�8������0�	�����0��9��0�8������
�� $��"� �� ��0�� ���1���9��� ������ ����������� 8� �����!�
��"��� �!�$��� ����"�������� �*����� �!���� �� �� ���
���������� ���� ��� ������� 9�� �� ���� ��!��� ��� ����� �������
���������������"���������!��#�����������"������������������
���	�#��� ��������� ���-� ���-����� 0��������� 1���������
2�����������3���#�4���������������$������������������3�������
6������� ��5�������
�:� ���������� �������9�� ��� ���� ��"����
���� "-����� ��� ��� ����� ����� ������ ������� II/602 (obchvat 
������������-����-�����0����������1�������+�������#���"����
��������������������
����"���������������� ���������9�����

�������!� ��*���"�	����� ���������� &����
� ��"���
��� ���� ������������� ��������� �������� ���������
��������� ���������� ���������� ��"�������� ";��� ���
+� 
����� �����"���� �*������� ����� �#������
� 9��������
�������� � �:%2� �� ������ ����"����� ����� ����� ������
����������� �# �#� <������ ��� ��� .��"�����������
���������"��� ���" dopravy.   
 
5=����� ���!�������������������������� ��<������������
JMK a zejm���� ������������ � ���������
,"�� ������������ �������� 1���
� �:%2� ������!� �����
�����"�����"�"��������#������"���#����������
� 
>�� �� �#	� ����� "��?����#��� ������� �:%2� ��- �
�����"�����@�9� �� ������ ���� ������������ ��� � PZKO 
�$��
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��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

"� �������� ��������� "��� ��� ����� �� ��� ��� ����� �� �����
ry����������������'()�������1���������0�������
 

 

 

17 4. .�	�����anost s ���9�������������� 
1���� �������!� "���������� (���� ��1����� �� �!�� ��� �#�� ��
���������#�� ���*����� ��������!� �� �������
� 1��� �� ���
�"���������������������.�������!��<�������������"������ ��
,"�������������������������������"��������������������� 
������������� �������� �� ,"������ ����� ����� �� � ���� ���� ���
"�	�$A��������������������"��$��"��������
 

����"����� 
:���������� ������ ��� ������ ��������� &3@5�+� �����
"�������� ���������BCD(�����������!�������� ������:%2�
�!��!� ���� �����	���
� 3@5�� ��� �!l naopak 
�<��������"��!�������������������� PZKO. 

 

 

18 

5. =
�������������� 
�� �����,	����"������-�9����1������������������ ����������
5=��� �$���"��$����������������"��$�
 

����"����� 
5=�� ��	���� �� "����������� ���������� �"�����#���
��*���"���������������5=��� ��������"�������������"��$���
������!� ���������������- ��#��22����������
�22��
�������"��� "������ �� � ��� ��� ,������ ��"� ����
�����������,�����������"������������
 

 

 

19 6. (��������������������	��������������	�������� ������������
proc������������������������������������������� 
6��"����� �-�������� ������ �������"�� ���*���� ������
������� ����"������ ����-� ���  ������� ���������� �"�
� 3EF�� ��
������ ��� �������� �� ���� ����! � ������ �����?����� ����
����������
� 3� �����#�� �������� �� ���� ���	������ ���������
��"� ���������
� :� ������� ������� �������� ������ ������� ��
������� "������  � �� ������������3EF� �� �� ��-�!��� �������
��	�����
� '���! � "� "������ 	
� DCCGBCCD� 3�
�� �� ����"������
����-� ���  ������� ���������� ����#����  � ���*���� "��$������
kvality ��"��$�� ���� ����� ������� ������� ����"������ ����-�
������� ���  ������� ��������� &�"�
� 3EF+
� 0���� ������ ���
������� �!������ <�"��� ����� � �#������� �	��!� "��!�	�����
������������ ����� ��� H� IC� ��� ������ �� ������� H� DJ(� ����
� D�
������!�� ����"��	�!� ����*��������� ��������� ���� �������
�������� ������ ������
� 1"� ������ .������ ��- � �#��
���������������������������
 

����"����� 

������3EF�������������"��"����!����������22����
������� �:%2��� �����#���������� ����� ������ ����������
jeli�� � ���� ������ �� "����!� �� ����"������ ����-� ���
 ���������������
�0�������������������������!����!��!�
<������. 6������� �� ������������ ���� ��� �� �������
�������� ������ �������� ������ "�!���� �������� ������
�:%2
�8�������!�� ���� �����������3EF����:%2������
������� ���� "����!���� ������� �������� ������
�������� ������ ��� ��"�#�� ���������� ��� "�����������
���������� �� ������� ������!�#��� �� ��"��� �� �������
�������� ������ ������� &����� "�!���� �� �:%2+� ��
������ 3EF� ��� ����� �#�� ������!� ��������
� :�
����#��� �-���-� ���������� ��"��� �� ������� 22�� ��
������ 3EF� ����! �!�� ��
� ������ ���� "����!�� ������
22�� �� �"������� �������� �����"� ����� �����������
�������� �� ����������� �"����� �� ������� ����������
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��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

8����	����������������������������������������������������
������� "������ ���������� ���A� ���������� �#������ �������
3EF
�:���������������������� �,	������������������ �������
������� ���� �� ����� �� �� ���� ���������� ��  � ������
"��"�	����$����������������-� ������������������������
"�������������������� �����������������������������"�����
 
 
����� H� K� ����
� D� ���������� ����� ������ ������ �������� ��*����
�"�����������������$���������-�� ��������������� ���	���!� ��
��������� �� �#�� � ������ ���� ������������ ���	��� �����
� 8�
���	���������������$���"���� �������3EF�����"������"����
�"������ ��� ������� ���������� �������� ������ ������� �� ��to 
������������������������������
 
 
/� ���� "������  � �� ������!��  � ���� �� �������� ���� ���
�����������-���������������"�����#
 

22�� �� �������!� ����� �������� "�!��� �:%2�� ����
���������� �������� ����������� ������ �������� �������
��� "������ �� ����"������ ����-
� /���!� ������ "�-�����
����� �� ��� "��������� ���� ����������� 3EF� "���������
<����������������������:%2
 
 
22�� �� ������� �:%2� �� ������� ��� "�����!� �����������
3EF
���������������� ����"����-������
 
 

56960/ENV/15; 
56182/ENV/15; 
57759/ENV/15; 
57745/ENV/15; 
56462/ENV/15; 
57471/ENV/15; 
57236/ENV/15; 
56952/ENV/15; 
56959/ENV/15; 
57468/ENV/15; 
57676/ENV/15; 
57611/ENV/15; 
57750/ENV/15; 
57658/ENV/15; 
67657/ENV/15;  
57666/ENV/15; 
60135/ENV/15; 

Obec Ostopovice; 
obec Moravany; 
������2�	����"��
���������������
v 1��!-
1���������L�
spolek 
OBCHVAT; obec 
���!�����L�
/���	����L�
Nebovidy; 
=�$��L�����
Ostopovice; obec 
/���	������������
2�	����1����������
�����!������������
komunikace R43 

20 D
� M���� ��������� ���������!� ����$��� "���"��� �������
���������� ochr��!�"��������#����������
�:�����������������
������� �$��� �#"����!� �"��$���� �� �� ����	�!� �����
�����	����������������������������������"����������
 
(����������	����'��1��(��<�����1��0����������������/����
���������������	��������������������/����	���'�� ���/��
����
1����� ����������� �����/���� �	������� ������������ �� ���/�
���	9�����������������9�������	���/���� 
>���"�� 	���������'� �1�� �� ������ ��0���������� 	����	�
��	��"��#�0� 8���7� �� ����� �����9�'� 1���� �������
�"�
������#��8��������	����������	����������'�������	�������
��� ��
���� ����������� �� �	�����/�� ����� �� ���#� ��� �����0�
	���	�������#��������#���	�������������������9�'�	��	���"�
����� ��� 	����1��� ��1�� �� �����0� �����
����� :������ ��� �!���
�� �#������������������������������-�������������"����#�����
���$�#��� ��ch a poskytnou tak jasnou informaci pro 
��������� �� ����� � ��	�#� ������ ���� ,����� �� �������!�

����"����� 

>���� �:%2� �� ���� ��� "������ �������#��� �����-
�
K ���� ��� ������� ���� �:%2� ��������� � kapitole E 
��������� ����� �����"��� "� ��"�������� �����
� 2�������
jsou v souladu s ������ "������ ��������� ��� ,������
�������� ���������� ���jekty bude muset vypracovat 
���������� ��*��
�8������������� �:%2����� �$���
v ��������������	������#�������"�N9D
 
9������� �������*���� �������� �$��� ��������
����#���� �:%2����� ������������������ ���*�����
v ������ ��������	����� �#����
� O������*��� 
��������������������"�����#������������������"��������
������#��� � ������ ��������#��� ��*��-� ������
�����������������������	��!���-���������������������
 
8���������� ���!��� �:%2� ���� ������!��� 5=��
�� ����	�!� &������ � �������� �
B+
� 6���� "��$�!�� 
������ ���� ��� � �������"���� �:%2�� ����� ��� "������
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Identifikace 
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ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

57754/ENV/15; 
57676/ENV/15; 
57767/ENV/15; 
57749/ENV/15; 
57760/ENV/15; 
57585/ENV/15; 
58058/ENV/15; 
58960/ENV/15; 
58965/ENV/15; 
58992/ENV/15; 
58993/ENV/15; 
58959/ENV/15; 
58967/ENV/15; 
59782/ENV/15; 
58034/ENV/15; 
58032/ENV/15; 
58045/ENV/15; 
58055/ENV/15; 
58039/ENV/15; 
60152/ENV/15 

v trase K������ 
Troubsko; obec 
�����	��������
Malhostovice; 
��	���������� ���
!�������"��#��
$��%���������
&�
Drasov; 
!�%�����%�
iniciativa, Drasov; 
obec 
Malhostovice; 
������'�	����(��
ochranu a rozvoj 
(���������������
v $���	����������
�������'�	����
Brna proti stavb#�
�����������
komunikace R43 
v �����)����-
Troubsko; spolek 
'�	����(��
ochranu kvality 
�������� *��#-
)����	�%��&�
+�(��������������
$���	���������
!�����,���-&�
$���	������,#���
.�������%&�*�����
��	�������#�����
aglomerace proti 

���/���0��������������
 
 
���	����������� ��!���� �������������� 
*#��������������������������������(��-��� *��#���������#�
��������%�
��������� ����������� (�	�-�#����*����������������
�� ���-���� �������� �� �-��� �(��-���
� !���(��� ��&�  � ��������
v ������(�����")'����������%���
� 
1���� �(%����2� ����� ����� ���-��� �����%����� �")'&� �����
������"����#��$������������
����	������%��#��#���� ��"���"�

��� &�����' ��������(��� ��������� ������� ����)���� ��
����*��+����)�,���#' 3��(�4�5�(%�����	
�67896786���
:
 
!��*$���-./ ������������(�����(���������6767&���� %��2��
(�0����� �����;������ ���2��� ������ �� �� ������ 	�������
����(�������(��-�������������(��-������
���)�duje se proto, 
�#�� �-./� �#��$������ ����(� 
����(� 	���%� ���� #"��"�

���*$������ �	������� *����&������ �� ���� ������ &��	+����

�������� ��&�"+�� ����� 	���,���� 0����� 
����(� 	���� �"��� #(��

����*���������(� �� �� �#��#�� ��� *��"�  � �%� �� 	*���� ��� �"��,�

��	�����	���"	��,��*����do roku 2020. 

����#��� ������ (�� <� ����� 3����2�%� (� 4� 5� ����
� =�
(%����:
 
 
>���������� � ���(���&�  � �� ������� ������� �� ���
?(��� ������%������ �#���� *���� (�� ���������� 87� ���
�(��-��&� ����� ������� ���(��� ����(���� ?daje 
z �#������� ������� (�� ���������� ���� ��� 3��(� �����%����
��	���� @ABC� 677D-678E:� ������#� ���� �������
������%������ �#���� *���� �� ���� ������ ����� (%�������
������ ���� (��-��� �������� ��(��-�� ��������� �������&�
���%� ������ � *��#� �� � $������������� ������ �osud 
v ������	��� ���� ����(��%��
� ����������� ����
����(���� ����������� �������&� ������� �� (��-���
�������� ��(��-�&� �� ����� ����� �� ���%��� "C+� $B)&�
(������ �� �(����� � �����%��� �������0
� , ���������
����������&� ����� � ����(��� (%����� ��� ����%���� "C+ 
$B)&��������������������F��%����?������ ������(��%����
�������G�	%��	�������(������������6767
 

21 6
� >����%�&�  � ��*"��"*�� /��� ��� 1$�#��� �� &����
��. 
"����#�������������������&���������������(���2�H>%����''��
IJ����������H�")'�IJ
��������H>%����''��IJ�����������
��������������������������2���&��� �������������
�,2����
����� �2�� (���� ���������� �� ���������2
� B���� �2�� ����� ����#�
��	��&� ���� �� ���� �� ������� �2���� �������
� ������� H>%����
''��IJ��������������� �� �F�� �������2� �����H'�0����#��J
�
V ������ ����F��� �� (���� �����2� ��%���� ������� ���������
�(��	����� ����� H�")'� IJ
� >����� ����� ������� ��������
�������� ��(���2� H�+'K+LB� "MN�O',P>Q� ),LMR1S�
',"!TOQJ&� �� � �� ���� ���� (���	��&� ��� ������ ���/���� ��
�;����%���� ����%�����''�
� 
1���� (���	���� �� ������ ��������
�,2����''�� ��������������
������������2�������� %��������G���������2(����?����
�1���

2�1�	������� 
,2�����%�	%���������������� tak, aby obsahovala pouze 
��������#� 3��2�� ����#��:� ���(��� �����������
�(��������� �� �� ����#� ��	�2�� ����%�0�&� ����� ''��
�������
�,2�����%�	%�������������(%��(���	%�����")'
�
'�0����#������������# ���������%��&���(�R!�<
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����������	���


��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

�%���	����
��0���0����2��
�#������polek 
"����-�� �������
����������
Troubsko; spolek 
'�	����(��
ochranu kvality 
���������
 ���������
���������
v Troubsku; 
Brno-Bosonohy; 
Brno-Bosonohy; 
Ing. Miroslav 
Michal, 
1���������'�	����
za ochranu kvality 
���������
 ���������
���������
v Troubsku; 
spolek ���������
!�����������
NEBOJSA; 
������H!�����
Dunajovice proti 
+=6J��������
!�����!���������
proti R52; spolek 
Nebojsa; spolek 
"����-�� �������
���������������
)��G�	��&�

���2�����''��������2��(��������������������������;��������
����&� ��� �� �2����
�U���� ;��������� (� ��������� ��(�������
H�+'K+LB�"MN�O',P>Q�),LMR1S�',"!TOQJ����������
�2�������������2����&�����������	%���������������(�������
H�+'K+LB� "MN�O',P>Q� ),LMR1S� ',"!TOQJ&� �����
����� ��0����#���&� ����� �2�� (�������� ��� '�0����#��� ''�
�
>������������&�����''���#��(���	�#�������(����������%�����
����� ���� 	%���&� �� ��� 3�:� ����������� �2�������� 	%��� �� �F��&�
����� ������ �2����&� 3�:� ��0����#��&� ����� ���� �#��2��
��0����#���� �2����� �� 3�:� �#������ ����� 	%��&� ���%� ��� �����
��2���%(��������������&� ��������#�������
�4�5�(%�������
��(��-�
� >�� ������ ���� ��#��� ���� �F�� �������� =� (%����� ��
��(��-�&��������%�������������������������(�����%����
�%�&��;�������&������''�&���(%��������(��-������������������=�
���(� ����;����&� ��� �� ������ ��� �2����� ''�� �� ����
��0����#���(�������
 

 22 3. ����&���� &3��� 4�$��(1$��� ��25����*�1��6*��� ��� �'1�'�

���	*���,
�L/��������*���� (�������������(��%���(�	�-�#���
��(��-�� ��(� ����	��� ��� �������� �������2��� �#����2��� 	%����
*���
�1����(����������������� ���� ;���%��#&� �����#��#
�B#����
*���� ����� �� ���#� ������� L/�������� *���&� tuto aglomeraci 
������ ���(� �� ������� �� ������ ������2��� � Brnu. Je sice 
�������&�  � (%���� �� ��(��-�� ����%(�� (� 	��#��� ��� >T1�E� &�
������#� (%���� �%� �2�� ����������� (%��(��� ��#�����
N���������� ���������� �� +���� 677V9=79N�
� 1���� (%��(�%�
��#����� ������� ����� �� ������� (W��� �� �/������&� ������#�
���������;�������#�����(W�����/����������	��#��������������
�� >T1�&� ������� ������� �� 	�
� E� ��#����� �� ����;�����
�� ����%��� ��������� (W�� �� �/�������
� 1��� ���%� ������ ��
	��#��� ����;����� ���� ����������� ��#����&� ����������� ����
?	��� ���������%��� �� (��-��%��� �������� ��(��-�
� )�����
��#����� �� �������� ���� ��� 	��#��� ��� >T1�&� ����� ��� ��
��#������ ����� 	�%��� ����
� "%���� �� ��(��-�� �� ���� �� @+�
���������%������%��#��� �� ����� ���0���&����	�������������

����'����� 
"�0����(������%������/���0�(��-��%�������������(��-��
�� �%���� �������� �����#���%� �����/�� 3��� ����� 6767:�
(��-��� �������� ��(��-�� �� @+� (�������� �� ��������
����%(%��� ��� ���/���� (��-��%��� �������� ��(��-�� pro 
(W���$����2����&����� ������>%���������/������� ��%���
����� @+&� ���2� ���� �� �%���� ������� �������� ����# �
(������%�
 
,��(��� (W�� �� �/�������� �� ��� (%����� �� ������#�
��(��-����������������#������N���������677V9=79N������
�������� ���&� ���� ����(��%��� �� ��(��� �������� ��(��-��
��������%��������@+������;�����#�-�
� 
��#����� 677V9=79N�� �� 	�%���� 6� ����
� 8X� ���%&�  �
7�5����*�1�8����&3��%����*������'�����"��5����*�1����
	�
���� �#������� ��++��� ��)�  ��� ���&� ���� �� ������#�
�/������������	������������� -��������������������
6=7� 777� (W��� �� ������ ��������� ������������ ��� ��6�
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����������	���


��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

Chudichromy B���� �� ���	� �#���� *���� �� ���� ��	���� ����� ���	���#�
�����(���������������������	���#���������")'
�!�	*����#��
�'��� #(�� 	*�������� ��� 9*����� &�'��� &������ �� ��&�"+�%�
��1�,�'� ��� 	*�������� �,��� ��	*���� ��� �"��,� #*��� �� 9��$"�

���������������&����&3���4�$��(1$������glomerace Brno a 
����'���$����1�������	����&�*��:�������,�&��'1$����#������

����#������*"$�"������,�;�*�"�������	����������#�"��-./�

���%� �#�� ��� �� 1�� ����*��+�� ��#'� ���	'��� �� ��	*��'�
	*���	*����$������������$������"�&��
�+�'�����&�"+�����#�"�

	*�	����(1$��#��stech. 
 
$� ��������� (����&�  � �#��$��*�5*��"�4�$��(1$��� ���:)��

#(�� ���*$����� #�&� ������ �'��,� ��&#�� � Programu pro 
�5����*�1�� 6*��� �� )�� $*���1�� �#������ ��+���� � Programu 
25����*�1�� 6*��� �'��� #(�� ���������� �����. Na toto bylo 
��������#� � ���������� �����(��%��&� ������#� � �%����#�
�����������-��
 

���������� 	����2��� ��%��J
� @�%��� E� �%�� ���%&�  �
H@������ ��%��� ��� ����� ����� ?(��� �������� (W��� ��
�/������
� ����(��%��� �������� ��(��-�� �� ����%��� ��
�-��� (W�%��� �� �/���������J
� ,� (%���#� �� ������#�
��(��-�� �� �� 4� =� ����
� 6� �����&�  � 7	��"&������ ��
��$����1����9*���'� &��
�+�'��� ��� 	*������	*��9&����

����&��,� 	*�� 9
���� 	��"&������ �� ��&���� ��������
��&�"+�� 3�%�� ��� H(W��J:� �� 	*�� &3�"%� ���*�� ���

�'�����"� �5����*�1�� �� 	�
���� �#������� ��++��� ��)�
250 000 3�%�� ��� H�/������J:
� �(���� (W�� ��
�/����������������������(�	
�<����������(%����
� 
"� �2-� ����2��� ���������� ��#����� 677V9=79N�� ��
(%����� �� ������#� ��(��-�� ����2�%&�  � �� ��� ���������
	���������%��&��������(������(�0���&���������/��������	��
(W��� ��� ����� ?(��� �������
� )���#� ����� �� ��#������
677V9=79N�� ���� ����� �����&�  � ����� ���������
��0 � ������������� �� 	��#���� ��� ?(������ ���0�
NUTS.  
@��#������?(���������0�>T1��RR��%����%���� ��(���
�������� ��(��-�� �� @+� ���� ���������#��
� !0����� ��
����	��� (W�� �� �/�������� �� ����	�2��� (������ 	��
������2��� ���	������ (�	�-Y��%��� ��(��-�� ���� ��
������2��� ��������� �� �%������� ����(���� ������2���
�������� ���� (��-��� �������� ��(��-�� �� �#����� ?(����
�
1���������������(������2������������&�����?(��������
�������	�2����������������&����2��-�����%���������
(����� (�	�-Y��%��� ��(��-�&� ��0 � ���������
�(������2��� �������� ��� ��������� ?(��� ������� ����
�������� ��(��-�&� ����� � �� �����	��� ��������� �������
��-��� ����� ������ (����0� �����#�2��� ��#� ���� ?(��
�
!��-���� �0����� 	��#��� ��� >T1�� RR� �� ���������� ��
;�������(������%����")'����������%����������������
������ �������� �� �������������
�)���#� ����� ���� ?	���
;��������� 	��%��� ;������� (� ;���0� NT� �� ������
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��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

��� ��%��/�������?������>T1��RR�3�/���������� �����:
� 
��������� ���� �� ����������� ��  !� ��� ����� 	��"� ��
��#���#������"������$%%&�'%��(�� 
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� ���/���� �� ���%�� (���� ���������� �� (���� ��� ���%(��
����������2� �������
� $� ��� ������ ������ (����&�  �
���������"�)���� �� �����	
����� �	��������� ���#� *����"�
	��������� �	������
� ������ ���� �� ����#����� ?(��� 3(W���
�����2����� �� �/������� *���:� �� ������������ (������
(�	�-�#��� ��(��-�� �����	��� �������� �� ���	���#� �� ����#�����
?(����������������	�#������	����%����������	�����Y&���(��
nu���� ����� �	������� +������+����� �����))�� �� ,������#�
�	���-������� 	�������� 	��� *������ 	��������� .����� /0!�
JMK), kde bude uvedeno jak metodicky postupovat z 
+�������� ���
�)�"��� ����#)�1� �2�� �� ��� �������)�� ��2"� �� ���
���*
���"��� 2���� ���#���� �� ����������� ���"3� *�����
.	�����
��4��� ������4��� ������5� #������� ��� ��#���#� ���
��������������������#�����%���/�����������?���������%������
���(����� ���������������&� ���� ���������������&�������������
������ (��# ��%��� ���������#� (�	�-�#�2�� ��(��-��
� 1����
Program negara�������������������������(%��������������%��
� 

����"����� 
�")'��� ����������������&������ ����������� �������
���?(������%���%��&����������������������(���������0�
���2����������������������(��-��� ��(���������N!8
� 
 
��������(���� �������� �� ��������� �����������
�������/���������������(��������� ���������#��-���
��� ?������ ���/����� �� ���� ������ ����#��� ����
���������&���������%������������	������2���0�3��(�
ED1).  
 
T��(��G���&�  � ��������� �����0� ����� ���� ���
���(� ���(� ?(���� ��%���%��&� � ���� ��� (%�����
��������� �������� ��(��-�� �� ������ ����(����� �-�����
��������� PZKO. 
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5. $�����(� ���	��2����	������1� ����6��#���24����	��"�� do 
Programu ���������#���7���������4�+�	�������+����#�������
��� �2�����1� ���� ���#� ��3� 	�����
������ ������6� �������
���
�)�"�������#)��������������������	������(�
 8�����#���
24�� ��������
�"���,������#������������������������������
��	����#����6� �4�+������� ,������#� �� ����� ��������
*����"�	����������	�������� 
 

9���	������������ 
>�� (%����#� ����������� ����� �o textu kapitoly k 
���������� ��������� 3��� ��������� N
4.1 v CZ06Z) 
�����#����%������������������ 
H���� �������%��� ���2��� ����������� �� �������%��� ��
�����	�2��� ������� (�	�-�#��� ��(��-�� ����(����� ��
����--�� �� ��� ���� �������%� ���� �����(�	�����
�������&� ���%� (������&�  � �� ������� (%�����#� ������ ��
(���-����������(%�# ���������%������2���(��������
J 
,�������#��0����������(����")'������� ��������#���
������#���������	�������2�����������������NL��(�
�����	��� (���-��� ��%������� ������� ������� � aglomeraci, 
������� ��� �#��� ������ �� �2(�������� ��� ��� (%�# � ��
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Identifikace 
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ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

������2��� ��������&� �� ���� �� �/��������� ����0� ���
������(�����
 
��������%�&�  � �")'� ��������� ������ �� �2��������
������2��� ����������� ����� �������&� ���%� ���������
������ �� ��� �/������� ������� 3>N"&� �������� ������
�������&� ��(��� (������ �������� ����
:
� '�������
v �")'� �� � ��� ������ ����(����� ����� ���&� ������
��������� ����	�%��������2�����
 

 

 

25 

6. :���+� �6��� ���#������� !;<� �� ������ �� ����*���=���#�
���3������#� .>0?5� �� �������� @A� � prostoru Troubsko / 
Brno-B�����+�� �� C���	������ ��� ��	��	#���4&� ��� �� �����
����������������������#������	��%����������(�	�-�#�����(��-��
�� �")'� ��� ����� F�������#� �����&� ��� �%���� �")'� �%� �2��
(��� �� ���� ��� ������� ������ (�	�-�#��� ?(��&� ��� ����� ���
odb����� ����2(� ���	��� ������������� (��� ��� �� ������������
�������%��� �� ��� ��	��� �������0� ���� �� ������ (� ��������
�� �������%�������������������(��� �������������
�1�����-���
��0����#����")'����%(����������2�������#��
� 
 

����"������ 
"���#�%� ���������� �� �(����2�� �����������
��������(���������������#���(����#�������������������
�����������/�����������(�����
�)�������������� ������
�")'� ��-�&� BC)� (���#�%� � ���������� ���� �����
v �")'� �����
� )��������� ������%��� ���� �-���
v "C+� $B)� ��(� ?������ �F�
� >�� (%����#� �����������
����� ������#� ��� ��������� � ���������� ��������� 3���
kapitoly E.4.1 v CZ06Z:������#����%������������������ 
H���� �������%��� ���2��� ����������� �� �������%��� ��
�����	�2��� ������� (�	�-�#��� ��(��-�� ����(����� ��
����--�� �� ��� ���� �������%� ���� �����(�	�����
�������&� ���%� (������&�  � �� ������� (%�����#� ������ ��
(���-����������(%�# ���������%������2���(��������
J 
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� )���������� +E<� �� ���� ������ �� ?(��#� ��%�������
����������� 3"C+� $B)� �� C�� ����:� ��������� jako 
	���+������4� �2�+���� ���6+�� �"���� B���1� ����� �� �����
oblast Troubsko / Brno-Bosonohy / Ostopovice
� >���� -��
�������&� ��� �� ������%��� (� �������� /����;���/��������� ���
�� �(�
�*��������%���%(��� �����������+E<����!8�(%����#����
BC)� )2�����
� 1���� �-��� �� ����� (�%��� �� ����� zahrnuto 
����� ����� (� �������� �� � �� �%����� "C+� (� ����� 6788
� BZ�� ��

����"����� 
�")'� ���� ?(��#� ��%������� ���������� ���� ���
������(��&� ������%��� ��(� ������ � PZKO stanovovat. 
�")'���������#�� souladu s ����%��#����������C+
� 
 
)��������� ������%��� ������� +E<� ���� �� �")'� ������
3��(��%��?�������F����+E<:
� 
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��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

���������������������������������������������� !"#����$%��
������������������������������������������&'��	��#�())*+3. 
$%�� ����� �������������������������������������� ������ ��,
�
Strna��� &()--#� ()-(+#� ����� ���������� .��������� ���������
�����������/$'�������0��������0�1�#�2���������������������
������������0����� �,������� �� ������ ����2��� 3	���0��������
�������������������������������0����4���
� 
/���������0�2������#�������3����4����&�5�������$6+������
������0��� .��������� �� �������� &�� ��� �� ������������+� ����������
�������
� '� ����� �� ��������� ��������� ���2���� ����������� ��
���������� �	������� � 	����!	, tj. ���!�������
	���"������#"�� ���"���!� ������ ��������� 3�����#� ����
���#"������a Brna4.  
7�� ��������� ��� ����2����� ����5�#� ��� �� ����� 	����� �����������
��,�������#�2� !"�����4������ �����������������4��������
���������� ��������
� 8�#� ����� ����� ��,�������� ���2�����#�
�������0���2����������#�������������9������0��:����9������:�
�0���� 4���� �� ���	���0� �,������� ;���#� 2� ����� ������ ��
;����������0� �������� �����2������ �������� ���<-� �� ���������
Brno-4�������#� ��� ����� ��2� ���������0� �����	��� �������
��	�5�0��������5�#�������2��������5�����������������������#�
�������� !"#����$6�4��o-4��������������������������12 

 

 

27 =
� /� ���������#� 2� ������� �0���� 4���� �� ������ �������
�����������������#� ������5�����12�������� �������3������	��1�
$6�4���-Bystrc, Brno-'����	�����4���-Bosonohy.  
$����� ��	�����"�� ����������� 	��� %&'� ()**� ��� ���
	���"������#�� ���"���!� ���#"�� ������ +���� , na R43 v 
+��������#����-�������� intenzita dopravy v roce 2035 cca 15 

���������� 
$����������� �����1� ���������� �������� ��� ��������
�������� �� ����� ����������� �������� ����������� ��
PZKO. Na tut�� ������������ �� ���0���� �������
��������>4(#�>4!#�>4*#�>4=#���������>4-*
 

                                                      
3 ?�����()-@�����������������������������������0�������������������� !"����<-��������0����A������	��������5���������	��� R43 na severu u Skalice nad Svitavou. 
8���������0�������0�����������������������������/$'�����������'�������3����/$'�����������������7B �/$'
��  
4 C����������������������������������9<A� >?DE��ACF8F'G�6 �� A�A4<A4E�()-!�H ()()�I�?JKCL<L$�<A� A'G�()@):# �������,��������������	�0�������
�M@�
��2�����97����N���������������������������������������������������1����0����������������2�����������������1#�����
������������������1���������������������������
�O�
:�� 



 
 
 
��������	
�3 k ���������������������	
�
��30724/ENV/16 
 

20 

����������	���


��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

���
� ������� ���0#� �� ����� ���� @� ���
� ������� �02��� ���������
�������� &��
� ���� -(� ���� ����2+
 .�������� ��"���� ���/�����
��	����� -� ���#"�� ������ +���� ��� ��	��"����� ������ ��
-��	��������!����������������
�����������+�����$���"������ �
���"�������#"��������+������������-��	������	������#�+���� 

 

 

 

28 P
� $6� 4���-4������ �� �������� 3������ ��������� ���������
�0���
�0��-��	����!����	����#��-�����#�"!����!�����-����#�
oblasti &���������	�����4���+������� �"�"!����!�����-���� �"�

����#� ������� �� �� �������#� ���� �� ����0���#� 2� .������
��������������1�������5��#� ��
�	���"������ ����"�������#"��
������+��� ����������
�4�������������������������7B �/$'�
������5���������������������������������������������� !"
� 
Podstatn�����������������������#�2���������� !"�����4������
��� ���������� 	���� ���0� �������� �������� ��� ����� �������� �����
�������������������������������������4���#�����������������
��������������������	����������������������������02�������������
�� 2����� ���������� ������
� 8���� �������� �� ���������
���������#�������������������������������������7B �()--
 

���������� 
�7'A�������� ������������������DL7
�DL7����������
������������������������������#����������������������
��2������� ������������ �,��������� ����1� ��� ���������
	����� DL7
� '��������� ������� DL7� �� �5��� ����� ��
���������I�������������0����4���
 

 

 

29 -)
� 8����� �� ���������� ���
� ��-���������"� -1� (viz i 
��������� <�������� ��������� 6 +
� 2���� ����� ���-�� ����-��3�
	��!�� �������!��� ���!������� �����#"� ����� �����"�� ���!3�
���� ��� ��/�#� ��	���!� 	���#��� 4���� ��� ����0� ��������� ��
������������#�������$6�4��������$6�'����	������������	�������
������� �� �� ��� 	����� ��������� ����	��� �������� 4��0�����
�������
�/�������������#���������������������������������0���
��������� ��	��1� ����������� �������������� �����������
TEN-8� &�� �5��� �,��������� ��1�������� �����+� �� ���� ��� ��
����2����� ���������� ������������ ������������� ����������
oblasti.  

���������� 
�7'A�������� ������������������DL7
�DL7����������
zprac�������������������������#����������������������
��2������� ������������ �,��������� ����1� ��� ���������
	����� DL7
� '��������� ������� DL7� �� �5��� ����� ��
���������I�������������0����4���
 

 

 

30 11. %� ���!� $��4���5� ��� ����� �!��#� ��	!����� ����"���
formulac�3� ����#� 	���������� ������� '67� 	���� 8-���� ������
+���3� �� ����� ���������� �� ��	������� ��� 9*� �� 	������!�
Troubsko / Brno-Bosonohy / Ostopovice. /���� �� ����
� ��

Akcep������ 
8.��������
�--P��7'A�Q7)M7������������������������
������ ����0����� �����	��� ��;���������� JMK. PZKO ����
����������� ����������� �� ��������� �����
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Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

;��������9=����)��829����
��
�	����6���5�>�?�/
�":�������
�--P�
���,����������O���/���������
� 

����������#������������ Programu v kapitole C.9 na str. 
--P�����5�0� ����������0����������	����h ���������� 
v /������������������#����R����������0���B�<�&����
3������ �.�+. <�������� �������#� �2� ����� ����2��� ��
�������� L
!
-� �� Q7)M7� ���������� ������� �����  !"�
���������� a jsou v souladu s �B �&()-@+. 

 

 

31 12. %� ���!� $��4���5� ��� �!��#� ��	!����� ����������
��	��!
����	��������-����:%� ���4�����������+���3����� �����
���4�������������	���"�-������������3����� ���!����!"������
	�����
������ ������� -��
������� 	��������#� �� ��� ���� ��������
Troubsko / Brno-4��������S�A��������#��������������$������S�
Neb������ S�$�������� S� %�5��
� /� ���� ������ ��������� ����
�
;���������������
�--P����,����������������.��9/�����������
tangenta Troubsko (D1/R43) H  �������& @(+#:�/�������������
�������5��������������������������������������������� @(�
a I/52.  
Pro4���� ��� �!��� �������� 	�!-�� ����� �� ��	�������
�������3� ����#� ����!���� ���/���� �����-����������#� ����-�����
��	����� ��������� �� ��/� ����������� -��
����� �� ��-�!�����
8������ �5��� .������ �� �� ����2��� �� ���������������
�������������������� ��,
�I�������&()--#�(012) a zahrnuto mezi 
��������� �� ��������������� 7B 
� ���,���� ��12� �,��������
����� ������ �5��� �� ��12� ������	����� ����� �������� ��
���5��� ��	�5�0��� �����5�� �������#� ����� ��	���0��� �����5��
����5��� �� ��������� �� ��2� .���������� ������������ ����2��� 
�����5�
 

;����
�������	������ 
I������������/��������������,�����������7'A�����5�0�#�
������2���������������������0��#������2��7'A�����
������ ����	���� ����� �������� <-� ���  @(#� ��� ���5��
specifikace.  
8.�� ��� ���
� --P��7'A�Q7)M7� �� ������ ������������#�
�������������� ��������B �&()-@+ H viz ID 30.  

 

 

32 13. %�$��4���!�����!��#���	!�����������������	��!
����	���
�����-���� :�/��� ���4����� <=������� , Chrlice) (JT). V tomto 
��������� �� ������ ��������� ������� �������� �� ��������� �0����
$�����#���������	���0 ��������������������������������������5��
��������� �������� �� ��������� ��� �� ���2����� /8� ��1���� ���
�
���������������4�������H >���������������������3������0����
4���� ��3������0����$�����
� /��� �����0����4���#� ����3����

���������� 

'��������� ����� ��2��� ���,���� ���� � PZKO uvedeno. 
K ������� ���������� ������������������ @(� � oblasti 
���� $������ �� ����2��� �������� >4(� � PZKO 
Q7)M7
� <���N���� ���#� 2�  ��� �7'A� ����� �����0���
����������� ��������� &��������� L
"
-� � PZKO CZ06A i 
do kapitoly E.4.1 v PZKO CZ06Z:  
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ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

�0����$�����������������������2������	��������������	�5�0���
�����5�
� 
/�������� ����������� �5�������������� ��������������������
�����������  @(� �� FS@(
� �������� ��� ����� �������� 	�� ��
�����!�� ��	������� ��"����#� ����$� ������ ��� ���%����
����� ����������$����� �������	������&�����������%������������
 ��
�"���!���� ��"��� 8�������5���.��������������2�����
�������������������������������������,
�I�������&()--#�()-(+���
��������� ���� ��������� �� ��������������� 7B � 
� Program 
���'%����������������� ���$���"���������'%����	���
�����
������	���������� ��	"���� ��
�"������� ��"���	������#�����$�
 ��
������� �� ��"��  (��"���� �� �&�����)(� �� ��%� ��������)���
������������ ���%������� ��"�� 

9���� ����������� ������� ����������� �� ����������� ��
�����	����� ������� ��	�5�0��� �����5�� ���������� ��
����55�� ��2��� ���� ��������� ���� �������	�����
�������#� ����� �������#� 2� �� ������� �������0� ������ ��
����5�������������02�����������������������������
: 
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-!
� /� ����������#� ���� ���,���� ��,��������� �� �����0���
������� �������� �� ��5��� ���������� FS@(� ����������� �� ���
<-�������0�.����-P!������������2������,����/8���������0����
��������������������������0����$�����
� 
/�������������(��������"����	���������������� �������	�����
 ���������)��*+,���-�+,� 8�����5���.��������������2�����
�������������������������������������,
�I�������&()--#�()-(+���
��������� ���� ��������� �� ��������������� 7B 
� ���,����
��12��,��������������������5�������12�������	����������
�������� �� ���5��� ��	�5�0��� �����5�� �������#� �����
��	���0��� �����5�� ����5��� �� ��������� �� ��2� .����������
����������������2���������5�
 

���������� 
�������������������.�����������������#������� 
������� ��������� �� ����
� ��������� �5��� ������������
����������� �� ����0��� 3������� ���������#� ����liv 
PZKO.  
/������������ ����� ������ ���� ��������� ������� 7B �
/$'#��7'A������������������B �6 ��������())=�������
������ ������������02�� �������������B �()-@
� 
A������� ����2��� �� �7'A� �� ����� ������� ����� ��
����.��� D��������� ���,����� ���2������ ����� 6 �
(D�IL+#� ����� ���� �������� G������� ?����� 6 � 	
�
P*=S()-@
� D�IL� �������� �������� ��� �������� 3�����#�
����� ������� �� ���2��� ��������� ���02� �� ����������
��������������	�����������&����
���������>>("+
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-@
� /� ����������� ����	����#� 2� ��,������� ����������� ���
	�����������	����� �������������./0����1. ������	���������
�2� 	������� 	��������  ����
���� � ��� 2������-�������)�$(��
koridoru ����0����4���������������������4���
� 

����������� 
D���������� � �������#� 2� ����� 4������-
>������������ ��������� ���� uvedeno v PZKO z �1�����
����	������ ��;������#� ��� �����#� 2� �7'A� �� ��������
�,�������� �� ����������������� ������� ��������� ���
��������3������ &�B �6 +
��7'A������������������
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��������������������������������������������3��������
proto s ��������������������������������
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16. 3� 	�������� ��� ����� �����%� ����$� ��	������ ����������
��	���
���� 	��� ����� �)�� ��������)�� *+,� �� 4����� 5����)��
*+,� ��(�����)�� 6 Mikulov 6 ������� (����)���  ������� �����
komunikace by vedla k ���5��� ���'���� ����� ���� ������$�
���� �������	���������������� ��������0����� �,������� �� �����
Brna, ���� ����� ��%� ����#� ���
� ���������0#� 	�����
������
 �����$� (������)�$� ������#� ��
� ������� ��	�5�0��� �����5��
�����������	�������
� 

���������� 
/��� ��2� ����� �	��� � 3����#� �7'A� ���� ����������
v �������� �� �B �())=� &������0� ������������� ��� �B �
()-@+#�������������������������������� �B �	�
�-)M
 
'������������������������ �������������7B �/$'#�
����� �5��� ���� �� ���	����� ���0� �� ���������� ����
/������������ ����
� �7'A� ��������� ������� ��������
����� �������� �������#� ��� ��������� ���������� ������
komunikace.  
A������� ����2��� �� �7'A� �� ����� ������� ����� ��
����.��� D��������� ���,����� ���2������ ����� 6 �
&D�IL+#� ����� ���� �������� G������� ?����� 6 � 	
�
P*=S()-@
� D�IL� �������� �������� ��� �������� 3rovni, 
����� ������� �� ���2��� ��������� ���02� �� ����������
��������������	�����������&��������>>("+
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� /� ���� ������ ������ ������� ��	������ ��"���#� ���� &����
�������� ���� ����� ��	����� ���������  � ��(�� &������$�
aglomerace &	����� �O��� /���������+� �� ����� 4���
� /��� �� ��2�
��������0���������5#������$���	��������"������������ a je 
���������������$%�#�������/$'����0����4���
�7������������
�������� ��� ���������������	������ ������� �����5������ (2011, 
()-(+#� �����2� ������ �� ����0� ������� �������� ����������
�������������������� ��2������	��������������	�5�0��������5�#�
��
� �� �������� �������0� ����2��� ���0����� �,������� &���	�����
�O���/���������+����0����4���
� 
 
/���������.�������0������,����������������� ��������������
Baltsko-������������ ��������� � ����� ���?���0� �� ��0��� ���
aglomerace Katowicko v Polsku. Baltsko-����������� �������� ��
���������� ;������� �� �������� ��	�5�0��� �����5�� �� ��
�������������������#�2����������,�������������0�
 

���������� 
�7'���������������������������������0�����3���#�
����� �5��� ���������� �������� G�<
� ?������ ��
�.����������������7B �/$'����������7'A����B ���
����������������
��7'A���12��5�����������������������
�� ��������� �5��� ���������������������������������#�
���R����������0���B�<������������7'A
 
P����������� ����� 4������-������������� ��������� ��
�5��� ��� �������� &����������+� 3�����
� �7'A� �� �����
������� �������� �,�������� �� ���������� ����������
��������������������������������	��
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37 18. 5����)���������������� ��
�"����������%���
�����&������$�
aglomerace a na jihu Brna 4 )�� �������� �� )(�&�!��
	�������!�������������� �������	�����������������������
������(��7�&���)�8���)�����������������������4��� ������
���������	�����$���������)����	�)�������������)��59�:����
�;*� <*=� �� ������ ������ 3������� >���� ����� �� ���������
��������(����)����� 

���������� 
�7'A� ���� ��� ���� ����������� ������� �����������
����������� � 3������ ����������� �� ���������#� ���
��������� �������#� ����� ����� �������� ���� ����2���
��������� �����1
� �G � �� ������ ������0� ������� �����
���������� �������#� �� ������ ����� ���� �7'A�
v souladu. 

 

 

38 19. 5����)�� �������������� ��
�"�������� ��%���
��������0�����
aglomerace a na jihu Brna 4 )�� �������� �� )(�&�!��
	�������!�������������� �������	�����������������������
na Olomouc, Ostravu a aglomeraci Katowicko v Polsku 
���������� ������� ��� 4���������� 	��%���� �����)�� -�++� �� ������
2��)����� �� *++� ��� 2��)����� �� 5��� >���� ����� �� ���������
��������(����)����� 

���������� 
�7'A� ���� ��� ���� ����������� ������� �����������
����������� � 3������ ����������� �� ���������#� �� 
��������� �������#� ����� ����� �������� ���� ����2���
��������� �����1
� ��������G�<� �� ������ ������0� �������
����� ���������� �������#� �� ������ ����� ���� �7'A�
v souladu. 

 

 

39 20. �������� 	�������� ����$� ����������� �� ��"���� �����)�� ��
	��������3���������������V ��������������������������0��5��
�
����� �� ����� �� ���� �2� ()� ��� ������ ������� ����2��� �������
I/38 do prostoru mezi ������$� 
����� 3������ 6 ������ ��
Znojmo 6 �������)�#� ������������ �� ��������� ��� 3���� ����
<��5��� �� 7�����-Oblekovice (v prostoru Nesachleb). 
1��(!��  ���!�� ��"���� &I�����#� ()-(+� �� ���
� �����
�&)(���� 3������ �����!�  )���� ����� 3������ �� 1�&"�)� a 
����� ��� ������ '���������� �� I���������
� 7����������
���,�������������������0������������5������������#��������
�����#� 2� �� ������ 3������ &����  � ��������� ��������
����������)(����#�������"�����	�����
����������(�������'�	���
24hodinovou koncentraci PM10.  

���������� 
�7'A� Q7)M7� ��������� ��������� ��������� ���� �0����
7�����#� ��5��� ����?������ �����$���� ��������� �����
����� ���������
� ������ .������ ���� �������� �����
��������� ������#� �� 3����� 3������� ���������� &��
�������� �7'A+� ������� ������� �5��#� ����� �������� ���
����5�� �������������� ������#� ��2� ���� ������0�
������������������������IL>SLF>
 

 

 

40 21. �������� 	�������� ����$� ����������� �� ��"���� �����)�� ��
	�������� 2��)������?� ����� �������� ����� ������ ��0� �5��#� ���
	������  � ��)(� ��� 	����%��� ��������)�� -�++ �0��0� ��
������������ �� ������� �������0� �� ����2���� ����0� �������0� ��
������� ������������ ������� ��,���������� �����
� 1��(!��
��"���� &'��	��� ())*#� I������ ()-(+� �� ���������� obchvat 

���������� 
PZKO CZ06Z po�����������������������������4�����#�
��5��� ����?������ �����$���� ��������� ����� �����
���������
�������.��������������������������������
������#���3�����3�����������������&�����������7'A+�
������� ������� �5��#� ����� ���� ���� ��� ����5��
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��������� ��	������ ��� �������� ��� &�����	������ ��� <(� ��
�������+� �� ����� �� �0�5�� ����������� ��� ��������� 	�����
4������
�7�������������,�������������������0�����������
�5������������
� 

environme�������������#���2�����������0������������
�������������IL>SLF>
� 
?���3�������.�
 

 

 

41 ((
� ������ ������� �� ��	�5�0���� �� ��������� ���� �O���
/���������#������0����4��������������	�0����������	������>�
�� 4� ��������� ����	���� ����� � AT >$� 7CL�UA?VDE�
K?>CF8W�A?7<GUE
� 
 
 �� !"�#"��$� ��� ���%�� &�'"��$�� ��� ���(	��)�*�� 	�	���
"����������'� (���+,� �� ���� %�� �)�� &�'"������ �� ������$�����
informace o prostoru Troubsko / Brno - Bosonohy / 
.���	������ �� ����&$�����'� �%������ /������� �� 0�%������ ��
/�"������ �� 1���*���� �� �"�o-Chrlice / Brno - 2$����� ��
3��	��������!��)���������4���������������5��������2��"�5��.  
 
Z tohoto prostoru jsou data ze stanice Brno H C����
&������������ �0���� 4���+#� 4���� H 8������ &������������
6K$B+���4����H 4��������&������������4����H Bosonohy).  
V oblasti Brno H 4�������� S� 8�������� S� A��������� ����� ��2�
���� �2� -@� ��� ���������0� �����	������ �������� �������
��	�5�0��������5�������������������&	�������$-)+
� 
<�������()-)�����������25���0��������������<-�����������4���-
4�������� ��4��0-8�����#� ��� ����� ()-)� �� ��� ������� ��4��0-
4��������������	������ �����4���-C���
���������������������
�� �����0����� 3���1� 6������ ������������,������� 3������
���� ����� ������� �� ��������������� �������������<-�������������
tabulky 
�����������������	�5�0��������5��������.�������������������
���0� �� ���������� ������� ������ �����1� �� �������� & L77A� !+� - 
����������������������6K$B���2
 

����)����� 
��������� ������� �������#� ����� ����������� �����
������������������
�%���������������������������������
��������
� 
V analytick�� 	����� �7'A� �� �������� Q� ����� ������
����������������������0�����������������������������
��������������� ��������� ��� ���������� ����
� F������
���������� ����� ����02� ����������� ���5�0� �������
������������������������0���������
� 
<��� ����� �� ��2�� ��	�5R������ ������ ���������
���������� �0�������� ��1�0�1#� ����� ���������� ����� ��
���������0�5������������&��������F<�!!+
� 
.  
7������0��� ����������� �� ������	��� �� ���������� 3���1�
6������������������,�������3�����
� 
?� ����������� 	����� �� ����02� ���������� ������
������������ ���,����� �����1� ��� ��������� ������� ����
����� ��	�5R������ �������7'A� ���� �������� ������	�0�
�5���� ��������� ����������� ��;������ �� ���N��������
����������
 
D���N���#� 2� �0����� ������� 4���-4�������� ����
zahrnuta v ����� >F$� 6K$B#� ������ ����� � ����� �������
������ ���2���� � ��������� ������� ������� ��� 3����
aglomerace  CZ06A. 

 
 

42 23�� �&'������ �� �����6�$� 	����$� &�"��+� &� ��	"���� ���
&��
�*�)������	�������6 i ���6�����%���$����&��
�*�)�����&�$*��

����)������ 
?� �������� Q� &>������� ������+� �� �7'A� �������0�
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7"����� !/8��� �� ����� ��� 	����� 7"����� !/8��� ��� ������6��
&��
�*�)��� !/9:
� ��	������� �������� ��� ��� �!"
#� �� ���

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

&'�� ���!"
#��������%����������(���(������	�����������������

�)���� ���!*+,
� 
��	�����$��� ��������������"#�-./%0 ���������%�����
�1��(���

o cca 4 2 3�%����$������
 
�����������������4�)���	��������������� ��� ����!"
#������

���������� #� ��� ����� ��������� �� ��� �� 	"+�)"$� ����������. 
&'�� ���!"
#��������%����������(���(������	�����������������

�)���� ���!*+,. 

������ ����������5%� 	(�����%4� �� ��� �� � ��� ��� �!*+4�

�� � ���!"4#
�6�������������� �(� �� ������ kapitole E.4  
����������������� �������� ��������������
 

 

 

43 24. !���	��$&������(
���������	�����������$��6�	��)�'��������
��� ���� ����������� �	������� �������$���),� ���� ��� �$��6�
'�������� �����'� ����"#���6� �7������ ���� 1!7� �� ���� ������ ���

�.��%�������������������������������������5��������������

 ������
�8���� ����������������������������
� 
 
- !���
 ��
 �	������ ��-
��	�� �� "#$
 %&'' 4�
����')-�

��������� 1�#����-�� ��
����-�� ������ �� 
�)�� 3@�3�� �� ����

����������� �� 
���
�)����')-� AB8� 0.C�� <�	�� ���)��)�� #��
����&���� ��� ���(
 �	���������
 ����	��
 ��������
 �	�����
 �	

oblasti Brna ���
�"�����������
�)� 4,��	���+��0�-��')-����� 
 
- )���	�
 �	�����
 ��
 �	������
 ��* 
 +������ (2011, 2012) 
����&��������$���"����,�����
��)���*���	�����	������
����	��

��������
 �	�����
 ��
 �������(
 �
 �	*����
 �����, a to na trasy 
�)���� ��#�#�)�� �����	�� �� #�&� �$��
�,��'��� ����	 ���,��	"���
��������� 
 
1�)� ��� ������ ������ ��  �)��%�� ����%��� ���)�����%�� ��	����

�����%�����4�)��� ������������������)������������4� �������
��)��� ��	�����%������	��������������4��� ���)�����	�������$�

��	������� &��)��� ��	�� ������,� 	������ �� &��	*���� ����$�

����)����� 
��79� ����(��� ����� �� ����(��5���  ������4�  ����

����� �� ����� �������(���   ���������4� ��79� �%(� ��� ����

���������� ������� ����(��5��� ���� ����������  ������
�

�������(��������$�����(��5��� ������������%��%�

���������� �(%����������:;<
 
�� ��� =������ ���� �������� ����� ��������� ������4� ��

> ��%� >�%����� ��(���(��� &�� �� ����� ��79,� ��

�(������ ������� :;</;?<� ������� �� ���� ����4�  ����

����%��������%����������%��(����������
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��&�$*�
����	������������������������������������������������
������� � ���� �� ���!� � "� ��!��� ���������!� �� �� ���������
������������"������	�#!����!������������������������!��������
�� ��� ������� � ����� ����� '�������� &�"���� &��
�*�)�� � ��
� ��"���
���������$��!������%�������������&'��
� 
 
(������������������"����������� �"�������������������!����
realizovat koncepce s ��"+����� �������"���� �"��&�����
dopravy �����������)��������������)���������*��!���� $	�����
�+��� ,����#����% � ���� ��� �� �������� � �����	�#!�� ��!����
�����5�������	��������-���	�.���� ���������������	�������-�
��	�.����������&��*����
�/��������������#���0���������!� �
"������������	�.����!������.������������������	�����,12 ���
�������� )���� �� ��������� �*��!���� $	����� �+��� ,����#����%�
����&'�"*�����. 
 
2������345�'6&&�������!���7���������"�����������������
�����������������������������)����������������*��!���� $	�����
�+��� ,����#����%� ���� ���� �!��!� �!-"� �#�� ������!�
Programu.  
2�,� ��� ��� �*��� �� ��$
���6�� ���"'$� !rogramu zahrnuto, 
����� ���� ���6'�� ��5� �����	��� ��	$� ;<=�� 8:99>�� 2�� 
����
���"'�!"�#"��$�&������'�%���� 

 

 

44 '8
� 9"� �-��� ���� ���� ������������ � "� ��� koncepce s 
��"+����� �������"���� �"��&����� ��	"��� mohla splnit 
&�������� �"��6"�$�� (�	)*������ ���"'$� !"�#"��$ pro 
�*��!�����)������������"��������	���������� ������� na str. 2 
�������::�������; 
������ ��� ��������!� ������� ����"� ��� <8� =� ���� !����� )����
������������ ������������"�!����������������������!�����������
��!���!�)��! ���
����������������������!�����)���
� 
2�� ��� ���� ��	�����������6,� 	��$�� %�� &��� ��*��� ��� smyslu 
��	��$�� �� !"�#"����'� &�'"�$�6'�� ��	�"$
���� ��� &��*����

����)����� 
�32:� �������� ����� �� �������#��� ������� � �����
����������������������������������
� 
1���!������� �����-� ���������� �������� ��� ��������
�������� �� ���	����� �����!������� ���������� ��
���!���#��� ����������� �������� ���������#��� ��
�32:
� >����!� �� �?������� �����#��� 345� ,12�
vych�����32:����45�������������������
��32:��!-"�
�.�������������������������������#������������������� �
���@� ��� �� ���!��!� 4�A
� ��������� �����-�
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ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

�������"�����"��&�����������6���	"����� 
>� ����������� ��� ��������� �����!����� ��� ��������� ����� ���
�����	��� ����������� ���*��!�� �+��� ,����#����
� (����.�!�
������!!� �� �����	�#!�� ��!���� �� ������� ��"��� ��� �������
)���
� 3�� ������ ������� ������ ���� � �� ������ ���� ����� �������
���*��!�����������"�����!�������!����������������B viz str. 
'��������::�������+��,����#����; 
>#.�����������������C������� ��������7������*���������
�����������!���� �����"�#����������:5��C�������
� 
(����� �����!� �� ��!� � "� ������ ���� �������� ����������
doprava �������"�����������������)����$�� �������� ��������� ��
�����������#� )������� B D��������#� �������% � ���� �� ���� ��!���
��"+��$������������������������������������� �"����������"�
��C��������������5����o 30 %.  
!"�#"����	"�� &?�$� 4�'����'��� �� �#����"�����"��� ��� �����
�$��6�&��������&	+��%���	��	"���������&�'"��$���*��'���
&�����7����,��
���)������	�����#��@�"�����A8:99,�8:98B� 

��������#��� ����������� ������ �� ���� ���!��!�
������� EFDG�ED
� 3�������� ���!����� ���� �!��@������
���#������!�������!�����������0�!����������������
���!�������!����������������.�
�:�����������"�����
�32:� �� ����� ���!��� ����� �� ����?��� (���������
���*��!�� ���"������ !���� H5� $(��E% � ���#� �� ��
���	����� ����� �� �����	��� 7���� �����������
� (��E�
�������� �������� ��� �������� 0����� � ����� ������� ��
���"��� ��������� ����"� �� ���������� ��������� �����	���
$��������DD'I%
 
(��������!� � ������! � "� �32:� ��������� "�����
!����� ��!���� ���� �������� � ����� F
  OOP pro PZKO 
J36<D� �� J36<3� ����� ��������� !����� ������� ����
�����	��� ������� � A������� ������ ��-����� ���������
!������������-��������!���������E
& obou PZKO. 

 

 

45 '<
� (��� ����������� 7��� � "� ������� 345� '6&&� $�� 7�����
������	������ �� ���*��!��� ,����#����� �� �+��� )���%� ��
koncepce ing. Strnada (2011, 2012) byl������!��������������
�������� ����-� ��� ������ ������� $���� �� ���.�����% � �� ��� ��
������������!����������19A�
�,���������>��7� ���A
�>�����
'6&K� �� ���� ��������� ����� ��������� �� ������������!�
��������� ���
� 5(A�
� 1��������� 1����. � J��
� �� ���� '6&8
�
:�� ����� ������������� ��������� ����� ���!�� �� ,12� �������
���2�����#�0���� ,12����������������������������345��� �����
������������������������������������������������*��!-��32:
 
/��������������������	���vyhodnotila a potvrdila koncepci 
ing. Strnada (2011, 20&'%� ����� �#������.�� �� .�����.�� ��5�
�����	���;<=��8:99L
� 
<�������� !"�#"��+� !<C.� 	"�� &?�$� 4�'����'��� �� 	"��
�#����"�����"������������$��6��&��������	�����#��@�"�������
��������	�����	$�;<=��8:99>�� 
M�� �������� �� �����-� ��������������� ��������� 19A�
� ,
�

����)����� 
,���!������#� ����� �!�� ��������� ������� 345� ,12 �
�32:������������������45�H5��������'66N�����������
�������������������� �������������45�'6&8
��32:�!����
�#�� �� �������� �� �����#!�� ������!�� �� ������ �������
������ �� �������� D)&� �� D)'� $�� ���.�%� �������� ��
�����������������������45
� 
�32:� ���	��� ���������� ���� ������� ������������
�������
� �32:� ��������� ������� �������� ��
����"��#��� �������� ����� ������	��� ��������� ��
��������#��� ��������� � ����� �.��� ���� ������� �����
�������������������������������
�>���������������������
����� ������	��� ������� �� 0���!� ���� 0�!���
���������� $�� �������� �32:%� ������� ������� �.�� � �����
����!��������!�.��������!�������������
�> PZKO 
����� ��� �������� �����#��� �����!���� � �7��������
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Volf�; ����� ���!����� ��������� ��� ��������� E
4.1 PZKO 
CZ06Z. 

 

 

46 'O
�M���������������� �"���-�������������*��!�����0�������
�!���������������������������������������������0���� �������
�������������-����������������7��!�����������������������
����������������������������
� 
M����������������������� �"���������*
���������$'6&& �'6&'%�
��������� �� ����������"��� ��7��!������������������� �����������
�������� �� ���	�#��� ����� ������ ��������� ���������#���
��!������������������.�����A&����.������� �,3����*���� ,�"���
tangenta (JT), JV tangenta, R52 a R43.  
3��������������������������7��!�����������������������������
��*
���������$'6&'%����������������������#!�� ��7��!��!����
P�A���-���Q���������������������������"�����	�.����������.��
���� ���������������� ��*
�������� ��� ���������������� �����������
������ ,1� ���� � ��� ����� ����������� �����	������ ��������
limity.  
,� !�"��� �������� �������� �� ������ ���.���#!�� ��������!��
�������� �� 0���� A&� ������ !������ ������� )���-M���� $0����
P�A%�������������#!���	�.����!������.��7�������1'
8�$������
HR14%; 
������������������������
��� �������!�����"#��������������$%�$�
&�������'�������	"��"�
���	"#� "��!����(���"�(��)*+�,�
���$-������������������  
 
.�� "� ��'���� �������������'�� ��'��!� ��� �(���� ����/� ��
�"���(�0��1��������	���"�
��/�����mity v prostoru jihu Brna 
����������
�����1"� ���0��2����"�(��3
������4�����'��/('��5�
����� ��	"����� ���(�	(�� .67� �� �'�"����� ����!� ���
��� ���
����!��� ��� ((�� $8-&�� �����(�� ��	"����� ���(�	(�� ��2��
9�"����� ������� ���	����� ����!� ���
��� ��� ����!��� ��� ((��88�
%.  
 

���� ����� 
�32:� !���� �������� �� �������#��� �� �����#���
������� � ����� ����� �� ����� ����������� �32:� ��
���������
� >� �������� ���� �������� ����� ������	���
stavby je 0���!� ���� 0�!��� ���������� $�� ��������
�32:%����������������.�� ����������!��������!�.��
������!������� ������
� 2� ������ ������!�������
���������.�� ��������� ��� !��� �������� ����� !����� ������
���������	����������
�> �32:����������������!��������
dos������ ��!�������� �"��� ���������� �� ���������#!��
��������� ��*�����	��!�� �������!�� $����
� �!����
���"���� ������������� ������� � �������� ���!�����
������� � ���������� �������� � �����!����� �+��


% � �����
��!������� �*������� ����� �#������
� A�������� ��������
v �32:� �� ������ ���������� ����� ��� � ������ �������
!����#"�#�7���������"���?���������������!����!��
����"���� ��������������"���!�������������
 
:������� ����"��� �� �32:� �� ����� ���!��� ����� ��
����?��� (��������� ���*��!�� ���"������ !���� H5�
(NPSE), ���#� �� �� ���	����� ����� �� �����	��� 7����
�����������
�(��E����������������������������0����� �
����� ������� �� ���"��� ��������� ����"� �� ����������
��������������	���$��������DD'I%
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ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

:�	"��������(�	(����2��9�"���������������������"2���(�0��
	#��1���� �� �������� �	��������� 3��	��� ��	"��� � ; 
�����/"��/��5� ���(�� ��� ��������� ������'�� ��"�	!� 	"��
�����
��� ��	"��!�� �����(�� ���(�	(�� .67� +-$$� ��� ��	"�����
����!������ �� �����"�(�� ������0'�� ������'�� stropu pro 
dopravu. 
M�� �.��� ����� � "� �����!� �� 7��������!� ���������!� 7������
�������#���	����������������������������������������������
!���!����� ��������� ����!��-� ��� ���#��� ������#��� �����-�
*���������� ��	�.����� �����.� � ���� ��� ��!����������� a 
����*���#��� ����-� ����������� ������	�#��� �� ��"� ?�����������
�����	����� ��!�������� A& � A'� �� 58'� �� ��������� )��������
aglomerace.  
<���� ���������0� ���������� ��	"���� ��������	��� �.�� �� �� ���
���2����!�� ��1�=� ����� ���!����(�� ���!� ���� 1������ �����(��
:$�� ��� �� ���0�!������ 	�������0�!� �������� ���
��� ���
����!�����>��������('��#���#����������#���������� 
9�!
��� � ���0� ��� �1���!�� � ��	��	!���0� 	����� �� ��� �0���
�1������ �� ��	�� �/��� �� 	���"�
��/��� ������/��� �������
���
��� �������!����������"����������	"��!��������=���� po R43 
�������"!���*6?�!�'!�� �!"1��������0�� ����0�
�����@"��-
@�����'�����������	��7,+���������	����������"���!���!�A,�
3"������(�� ����� @������-��"����(�0'�� ��"���"!� 	����
@"� ����!��2����"�(�5�� 
(������ �������� ��-������ � "� ��������� ���-��������� ����������
�������� �� ���� ������� ��� ������ ���� �������� )������� $588% �
��������3���!�� $�N%�����������)����$5KI%����Q������!���� �
"� ����� ������ ������������� ������� �"��!-"����������������
�#���!�#�����!�����������������*���#����*�������������-���
dopravy v )�������� �*��!����� �� ������� ����������� ��!��
������#��� ����� $588 � �N� �� 5KI%� �� �� )�������� �*��!�����
?����������������A& �A'���58'
� 
���!������� �� �������� ��������� ����������� ���-� �� ��������
�������������.���������������!� ����!��� ��� ��������������� � 
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�������� ����������� ����������� ���-� ��� )���� �� ���������
�*��!����$	������+���,����#����%�; 

 

 

47 'N
�>����*��!�����!�����#�� �����������������������������-�
doprav�������������������	���������������
�$������� ��������% 
 
3� �������� ������� �� ������ ����� � "� ��	"����� ���(�	(��
��2�� 9�"����� ����� �� ���	����� ���!�(�� ��� ���('� ���
��/('�
��������('�� �����(�� ���(�	(�� .67� ����� �� �/"���0�!�
�'�"���������� ���������  
Podrobn ��� �������0� �������� ���!�(�� ��*��!��� �� .����!���
@��(����.  
>�1�������������������������������������������*
���������
�� ���"��� ��������� ���������� ������������� ��������� ����������
	����� ��.����� ����������� ������� ��� ��������� �!����
���"�����������������3���!����)������
� 
1�������!����������������#��������������������������	�����
1�������
� 2�!������� FG8'� ����� �� ��������� ���� 1�.������
����� �"� ��� ������� �������� �� 1�������� ��!������ �����
������������������I�!��������2	������������S6
����$���������
by��������	����"�����������������'666%
 
 
����������� 

� �������� 	
����	��� ���
��� D
�-�� E  ���F� ��� 	
���� =G�
�$�����)-��	�A��#��*� 

� dopravy Katowice/Ostrava/Olomouc E  ���F� ��� 8HH�
4	
������� ���"��$�����)-��	�/$�)������ 

� 	
����	��� ���
��� /
��� E  ���F� �� IJH3� 4�$��� �!��	�#�)��
��)-��	� .��������� ��� �!��	�#�)�� �����)�� K3� ��
��������'���)-��	�/$�)����� 

 
��� ���������� �� ��*����� ��.��� �� ���"��� ��������� ����������
�������� $���� 8666� ������� ��� �����	��!� ��������

���� ����� 
�32:������������������#���������� ����������������
��������������������������!�������
� 
>����!� �� �?������� �����#��� 345� ,12� ��������
�32:� �� �45� �� �� �� ��� �� �������
� �32:� �!-"� �.���
���������� ���������� ��������#��� ����������� ����� �
���@� ��� �� ���!��!� 4�A
� ��������� �����-�
��������#��� ����������� ������ �� ���� ���!��!�
������� EFDG�ED
� ���� �!��@������ ���#��� ���!�����
��!�������� ��� 0�!�� ����� ��� �32:� ���������
����������� �������� ���!������ T���� ���������� ���#���
��!����������������������������	�#!����!������	�.�����
�����.������������������..��!�"���!����������������
��!����	����� ������� � ����� ������� � "� �� �������
���������������������.����!���������"���������������
�#�����!� ����!
L�> PZKO js����������� ��!����� ���
��������� ��!�������� �"��� ���������� �� ���������#!��
��������� ��*�����	��!�� �������!�� $����
� �!����
���"���� ������������� ������� � �������� ���!�����
������� � ���������� �������� � �����!����� �+��


% � �����
��!������� �*������� ����� �#������
� A�������� ��������
v �32:� �� ������ ���������� ����� ��� � ������ �������
!����#"�#�7���������"���?���������������!����!��
����"���� ��������������"���!�������������
 
 
:������� ����"��� �� �32:� �� ����� ���!��� ����� ��
����?��� (��������� ���*��!� ���"������ !���� H5�
$(��E% � ���#� �� �� ���	����� ����� �� �����	��� 7����
�����������
�(��E����������������������������0����� �
����� ������� �� ���"��� ��������� ����"� �� ����������
��������������	���$��������DD'I%
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1������GA������7�� ��� �7���������� �	������ ������� �� H5� v 
����'6&6%�����!�������������"���������	���������������!�����
����"���1�������
� 
57��	��� !������ �������� ���� !����� ��	�.����� �����.�� �� ��
��!������������������������U�����������1������-Sedlec. 
 
,� ���!� � "� ���� ������� �� 1�������� �� �� ����� ��.� �"� ��
3���!��$������"% ����!��������������&6�������������I��������
�����	�#!� ��!��!� ������������ ��-� �� �����!����!�
��	�.����!
� ,� ��������� � "� �� 1������� ��� �� �������� ��*
�
�������� $'6&'%� ��7������� �� ���"��� ��������� ����������
dopravy, a to j��� ��� )���� �� >���� � ���� ��� )������� �� >�����
�
���"��� ����� �������� �������� �� ����� �������� ��*
� ��������
$'6&'%� �� ������!� �������� �� FG8'� �� FGK6� ��� ����������
komunikaci S8 a komunikaci I/55 a R55.  
,���������� �"�������������������������������������A5 k 
Mikulovu (viz str. 76-OO���������� ��*
�������� � '6&' � ��� ��
������� ��������� �������� �� ����!� ��������� ����� �����������
�������� ��� D8� �"� 88� ���
� ������� ����%� ��� !���� !�!�������
�*������� ������ ��� 1������� �� ����� ������� ��� ����� �� '��������
������0'����"������	��	!���0.  
���	����� ��� ���������� � "� �����!����� ����"��� �����
���!������!����#.�����������������������������!�����������
�������� ��� ����.��� ���� ���#������ ���#� �������� 1��������
���#� ������� ��� ��-!�����#!�� �� ��������!�� �������
�������� ��� ��.��� ������� FG8'
� >��������� ��������� �������
����������������������������������������������	�����1��������
$��.���FG8'%����������������#���!���������������I66! ���"�
��� �!����� �������!� ��-���!� ���"��� ��	�.����� �����.��
*����������������#!������! ������������������������58'
� 
P.��� �� ������!� ���������� 	����� ���������� �������� ��
1�������� �� ���� ��������� ���#������.� � �� ��� ���� �!����� ��
����!���������������� ���
�0�����!�����!������
 

:�������� !����� 3���!�� �� )������� ����� �� �3KO 
����"��� �� ������������ �� ��!��� �������� D)'
� ������
?������ ���� �������� ����� ��������� ������ � �� 0���!�
0�!����� ���������� $�� �������� �32:%� ������� �������
�.�� � ����� ���� !��� ��� ��!�.�� ������!�������
dopady. 
�����!����� � obchvatu Mikulova a jeho �7������!��
���"��� ��	�.����� � �������� ���� �����"��� "���#!�
dokumentem. Realizace obchvatu Mikulova byla 
��������� ��!���� ����������� ����� � ��� ���"� �#����-�
��� !���� ������ � ����	��� ��������� ����"�
v ,���!�������!������
 
A����������!����0����� text. 
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)�����������1('���#��@��(�������.������ 
Studie ing. Strnada ���� �������� K� �������� ����� �������-�
)�������$������������������588%���3���!��$������������������N�
��� �45� '66N% � ���!���� ���� ������� �-������ �������� ��
7���	������������������������������������������"������!����� 
����"��� ��������� �*��!���� �� z jihu Brna i jen pro 
dvoupruho����������������������������
 
���� ��������� !�.����� ������� ��*
� ������� � ��
� �������
������� ���������� �������� �� ��������� ����"��� )��������
�*��!���� $��� ����� ����������� �����	��� �������� ��!����
��	������� �����.�%� �� ����� ���������� ?������ �����
T�������-L
���������7���������������������345�'6&&������������
��������� �� ���� ��!���� �� ������� �����	�� � �������� �.���
��������-������	��
 
 
.��
��� �������!���)*$-����.����  
,����!� �"���3���!���������������	�.����!������.����!��
�����!������� �� �� "������ � ���� �������� ����� ������� ���
�����#� �������� 3���!� � ���#� ���� ���� ������ ��� ������
3���!�� �� ��� ������ ��� ������ ������ ���������� 0�!� � ����
��!��������� �� ����*������ ������ ��	�.����� ��
������G��������G������!������� �������� ���� 3���!�� �� ��������
���������������!���3���!�������!���!���������
� 
3� ������� �������� �� ������ ������� ��������� 3���!�� ��� ��*
�
��������$'6&'%������#!��.��!
� 
 
.��
��� �������!���)*$-���@��(����� 
(����".�� !������ �������� �� ����U���� ������� ���� � ����� ��
�.������)�����������������!���'6��!
�A����������������������
)���������������� ��������!��������� �"�)�����������������
�������	���� ������������� ��������!������ �!�������������&
�
1��
������������������.���������� �� �����������������������



 
 
 
��������	
�3 k ���������������������	
�
��30724/ENV/16 
 

34 

����������	���


��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

��������� ��������������� �� ������ ������ � ���� �������!���
������������� ������������������������������������"
�#!�
 
$������!� ���%���� ��!������� �������� �� &������� �� �� ���	��������
����������������������� �����������'��������
��������m je i 
����������!���������������
� 
$�'� ��� �������� ���� �������� ����'���� � �� ��� '������ '�
������������������!������!�(���
�)��������������������������
�������!��� ����������� ������� *++� ��� ,������� �� �!������ -.�
/�������� �� &������0
� 1'����� ���� ����� �2����!� ������ ����
�!������ ������� '� ���������� ���� � ,�������� � ,��������� ��
)���3����� �4������� ��� 1���� � ��� ����� ������ �� �� �������
�������(� ����%�� /'��!���� �� ���� 56� ��� ���� ������ 1��7� 8 
,������� �� '���0� �9� ������ ���� ��������� ����9���� �������ou 
�4�������
� ������ �� ������ ���� ��������!��� ��������� &�������
��9� �� ���	�������� ��!�� �� :����� �	�!���2� �!�(��� �����������
����'����!������ ����'���������������'�����������������������
/�!�(������9��������������������0
� 
;���� ����� ��������� ����!���!� ������� �� &������� ����� �2��
'���	��� ��� ������ &������ � ����� �2�� ��� ���� ����!����� ���
����������� ����������� �� ������� ��������� �� ������'����2��
:'���� ���� ��'������ ��'���� &������� /&������ �� ����9� �!�
���!� ��'�� � ���� �� �(9� ��'����� ��� �� '� ������ ������
obklopena lokalitami NATURA 2000).  
)������ ������� ��������� &������� ��� ��4
� <�������
/����������� ��������� ��4
� )��	�� � .665� �� =&=� ������� ��� �
.66>0���������������%�������!�����'�(����
�1����	����������
��� ������ ���	���� ����� �������� �������� ����� ���� pruh (tzv. 
������!�����'��0
 

 

 

48 .?
� @��� ����� '������� �2%� ���� ����������� ����������� *AB�
���4���� '��9��� ���� ����!���� ������!��� �� �4������ �'�
�
,�������'������� ����� � ���!� ����� ����������!��� �� �!����
�������� ����������� '� #C�� /���������� ��4
� )��	�� � .66? �
2015).  

���� ����� 
PZKO neobsahuje podrobnosti o ������!��������������!���
��������2��� ���������� � ����� �� �������� D�- �
����������),
�1��������������������������������	���
������� �� :����� ���� :'���� ��!���!��� /�� ��������
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��������� ��� 	����� ������  ������ ��	�� ���!� ��	���� � ���
����"�!�#$��������������%�&'(���	�� ���!���	����� ���������
)�	������ ����!*+� ������ ,���� ��������� �	�"�-�"��� �� "�����
�������� ����� ��	���� ���  ��
�.����� �� ��.�� �� ��	���� ���
������!�  ������ ;����� ,�������'����!� /#C�0� �� �(����2��
���������2�� �%���� ���� ���� ������ &��� � ������ )����� ��
�%����� ���� ��� ����� �� �� ���� ��E�����'���� ��9����� '�
������������9��������!���������������������������'���������
'�	�%�������'��%����������
� 
F%��� *AB� �� ��������� ���� ��'���� Brna. Brno je doposud 
����2�� ������ ���� ���4���� �� G* � ����� �������� ��!�
�����������2� �������
� $���� ������ &���� ����� �����������2�
�������� ��9����
� H'� �������� '� ����������� ������ &���� '�
������� .6"+� ����������� ����!����� �� �����������2�� �D*�
@#)I 
<��	����� �� ��9��� ����!'��� ��� ����������� ������ *AB� ��
�!��'���� :���� )����� 8 <���!���� ��� $!����� �D*�
'���������� �� ������ .6"+ � ��� ������ ��������'����!� *AB�
/��������� #C� � ���������� ��4
� )��	�� � .66?� �� .6"+0� je 
��/����"������0�1�����������	.�+����������/�����ka ochrany 
�� ��.�.  
$�'� ���� ��������� ��9������� #C�� �� �D*� @#)� 8 viz 
<���������� #C�� '� .J
5
.6"6 � 	�
� JABB.KL$1K"6 � ��� ��
'�������� �� �������!� ���!9� ��9�����(� '� �������� '!����� ���
����������'��%�
� 
H'����!'�������� �����������#C����$!������D*�'�..
+
.6"+ �
	�
�.".A6KL$1K"+ ����������������'!�����	
�.6"K.6".�<�
 ���
�������� ��'��%� � �� '����� ��'���%���� ������(���!��� ���� :���
)�����8 H��������������������������,�������'�������#C�
 
 
;���� ���'�������� ������� ��'� �4�������� ���� �� ���4�����
����'M���@����2��������������4���������N4��������&���
� 
��������������������������!������������������������*AB������
�� ������'������ ������� ��4
� <������� /.6""0� �� �� ����E��� ������

��),0����������������%�� ���������������������%��
���������!����������  ��9������!�����������'�����
�!�����������<LNKLON
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ID1 
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@#��������*AB�����'��!�������������'���������������4
�<�������
/.6".0
�;����������#C� �������
� 
<��	����� �� ��9��� ���!'��� �� ��� ������'������ ��������� '�
�������� �������� '������ #P-�
� @
� 1����� /.6"A0
� ;����
������'������ �����'��� ����� ����������� ������ @#� �����
)��������� :����� @#)� �� �� '�� ��������� ���� ����� �������
���!�� ���������������'��!������4���(���),
 
 
-!���'�����9����!���������� 
0������� ��
�.������� ��.����2����	�����������
�������	�����
��� �,"/���� "��!/�� 2���� �� 2������"�!� ,�� ��� #3����� ����
�	������ ����!����������45��- ��6��7��
���+�899:%� 
�������� ���� ���� ������� ������ ��9����� ���9��� '�	�%�����
��'��%������������� ��9���	!����&���������4������� �'���������
������ ��9����� ���9��� '�	�%����� ��'��%�� �� ��������� ������
&���
� #����� &���� ��!� ������� � ���9� �� ���	����� ����� ��!�
�������� �� ������ ���� 8 ��� � ���!� ��!� ���� '����� ���� ���� ��
���������&���������&���������9���
� 
�D*� .6""� �'�������� �������� &��� � �� ���� ���� ���9�����
������� 	!���� �������� ����� &���
� ����� �D*� .6""� ����
������&��������	�����������������'���� ���������������������
&���� ���������!��� �!����!� ����'����� ������� � ��9� ���������
����'��	��������'���%���'�	�%�������'��%�
� 

�  �-������ �� (��������� ����	���	��� �
�)-��')-� ,��	�)�
#�� ��&��� �#�	� �� ��5����"��-�� �$���������*� &��
���)���� �������� /
��� ����	��'�� �
�)-��� ��
5�	��
�$����&�"� 6�"
�"� ������	����� ��	����	"� ���
�vy 
�$�����������/
���� 

 
� <��� ������� �� ���,��	"��� �������� �� /
�"� ��� ���&�#��

�$����&�"� 6�"
�"� ������	����� ��	����	"� ���
���
��������������/
���� 

 
�;.���������� ����� ������	������������!� �2������	���"��
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ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

���� ��� ���� �� �! "�����  ��#"�� $%��� &�%���� �� $������ �#�
b%�'�()�*��
��)�+,,-.���������������	���������� 
H'� ���������� ���� �� ���'���� ��4
� <������� '� ���
� BB� ����
�����'��� '� ����� .6"" � 9� QA� ������')-� 6��#5� �� ��	����	�)-�
���
��� #�� ����)-���*� &�� 	
���� 829� �� �������� �� �
��	�
��
�"�	�� /
��� ������� ���
����� ��	"&* �	�
��� �$���	���#��
�$�������� 	
����	��� ���
���� �� ��#����� 	"&��� ���
����� 0���
��������� ))�� 9*H� E 2*H� 	��� 	"&�')-� �������� ����"� �� �
��	�
��
�"�	��/
���#�����,��'���$������R
� 
/��0���-��� ������ ���'�%������(� ������������ ���0����
��	%���� 	���� $%��� �� ���� 1,� ���� ��'����� ����(� ��
�	%���������(� 	��0������ ��%���
��� �'��"� ��'�� 2%�����
'��
�3�(��� ��'��3�� 	��� ��%4����	������� ��	%���� �� 1,� �����
��'����� ����()� 	��� ��������� 1,� ����� ��'����� ����� $%���
	�������������0�5�	������'��
�3�(�����'��3����$%�(�  ����1��
	%� ������'���"����ty pro PM2.5.  
;���� �� ���������� ��������2� �� ������������2� ������� ����
���9����4��������������(�'�	�%�������'��%�����������'������
��&���
 
 
;�����*AB��������4
�)��	�����������!����������������'����!�
,&S=1N;,1T� ������ �� ��E��!���� ��'�������� �� �����(� na 
������ '����� � ���� �� ��������� ���2��� ��� ���!�� ���
������'����2����������
�1� �������2���'��!�!��� ��4
�)��	������
������ :��(�� *AB� /-"� 8 )���� � )����� 8 G��!� =���0� ��
���������� ����!�!��� '��%��� ������� ����� ����� '�!�2��
������!���
� 
Ing. Strnad ve s���� �����'��� '� ����� .6""� :���� �� ��������
�������(� �� �������� ��� ������������ ������� ��� ������������
������� �� ���
� B
A� ��� ���
� .6
� $�9� �� �2���� '� ����� ��������
������!������������������������������4
�)��	����/.66?0���������
������K=�������� ������ ���� &�no-Bystrc, Brno-)����	��� ��
Brno-Bosonohy: 
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ID1 
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K obchvatu Brna  
-����� �����%�� ������ G*� ������ �������� ����������� ���������
�%�� ���
���������������&�������������������'������������
� 
,������� ������ �� ���������� ����2� ����� ����� ���� :'���
������&���� 

� s pln'��
�����	�������
��������"��'�������
��
��,���
�����	�� �"�	�� /
��� E /
�"����� �$�-
��� �� 
��
��,���
����)�	�����������"�3@�	����
��
���	5� 

� �� ���'�� 
�����	������� ��	������"� ������')-� �����	��
/
���4�"�	����,��	��/�	
)*�C����,�*�/�����-�� 

� �����	��$������
��
��� 	�
����E ���$����	�����$����	��
�"�	����,��	��/
��-;��"	��� 

� ��)-�������
����#��')-����)-��
�� 
����#�/
��� #������
��"
�� �� ������� 4/�	
)*� ;��"	���*� 	��� �� ����
��
4�,�������� �
5�	���� �
���������')-� �����	�� /
��� ��
ob)����8���
�#���)����0���,���)�� 

� ���� �����-�� ����	����-�� ������ ��� �"�	����� ,��	�
/�����-*� ���� #���� #�&� ����-����"� �$��
�,�����
�������� ����	� ���,��	"��� �������� �� ����	� -��,���	��
4���
��	�)�'� �� ������	����� #��� K�� �� IIJL@3� E ulice 
�	�
�� ��
�&����� �	$����� /�����-*� ������	����� ����� ��
navrhovanou JZ tangentou)  

� ��)�������&���	���	��$�	���������������	"&���/
�"� 

� �� )����� ��&���	�� �	��$�	� ��!������� �)-
���� �
��
�!��	�#�)�� �����	�� �'��,�"� ���&������ �
�� �,��	��
�������*�	#��))��3H�	�������	���/�	
)����C����,��� 

 

 

49 B6
� �� ���9��!��� �� ����!��� *AB� �� ������ �����	��� ������ *AB�
/������� � =�������0� ���� ���(��������� �� '� ��������
'�	�%����� ��'��%�� �� ��������� -�!���� K� #����������� K�
1%�������K�<����	��
� 
K pro!�#���#� �!������ 6%����-7��"������ �� �� �3� "��� �-
8����
�������(�� �#�&9:����%��(;.��%����������<=��+,11� 

����(����� 
V ��),�S�6J�������'���������������������������
komunikace R43 (Brno 8 #������!� ;����!0� �� ���
v souladu s ���'���� ������� ��������� �� �D*
�
��������� ������!��� ���������� *AB� ���� ��������
��), � �� �������� D�-
� 1� �������� ���� ��������
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@� '�� ������ ������ �������� ���� �� ��(������ �����������
���������� ��9� ���������� ����������� ��(���������� ������
-�!���� ��#���������� � ���� �� :'�2�� �������� ������ ����'���
��������1%�������8 <����	��
 
$���!���������2���������!����������D� ������9�����'�����
realizovanou.  
���#����!��������������	%���� �������0�#����%0���"�>���� �#�
limity. 

����� ������	��� ������� �� :����� ���� :'����
��!���!��� /�� ������� ��),0� ������� ������� �%�� � �����
���������������%�����������!���������� ���9�����
�!�����������'������!�����������<LNKLON
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B"
� �� �������� '�	�%����� ��'��%�� �� ������ 	%�!������ ���
�(�� ��� �%���� ���� �� ��� ��� ����0�#� %����'����� �� 	%����%��
Jina
��� ��? 7�%����#�*���� ����*�����  
$�9� ����� �2�'�� '� �D*� .6""� �� D�� #�������� )������
����!������ ����������������'����������!�������*AB���������
:'����'�������E�������������D������!���������������'���� 

����(����� 
V ��),�S�6J�������'���������������������������
komunikace R43 (Brno 8 #������!� ;����!0� �� ���
v souladu s ���'���� ������� ��������� �� �D*
�
��������� ������!��� ���������� *AB� ���� ��������
��), �����������D�-
� 
1'����� �� �E������� �����2��� �D*� @#)� ����!'��
��),� '� �D*� �� �� �� ��� �� �������
� ��),� ��(9� �%���
���������� ������!��� ��������2��� ����������� ����� �
���U� ��� �� �������� D�-
� �����'��� �����(�
��������2��� ����������� ������ �� ���� ��������
������� LONK<LN
� �!������� ��������� ���� ����U��!���
���2�����'��������������������:'���jsou stanoveny 
������'!�����������������'��%� ���!������������),�
����������!�������������������Q�����������!������2���
��������������������!����������	�2����������'�	�%�����
��'��%������'�����������%%����9��������������!�����
�����'�	����� ������� � ���!� '������ � 9� �� �������
'!���������������'���%����������'!��9���������!�����
�2���'��� �����
R�1���),��������������'�����!����
��������� ����������� �9��� ����!'!��� �� ���������2���
��������� ��4���'�	����� ���������� /����
� ��'���
���9���� ��������!��� ������� � �������� ���������
������� � ���������� �������� � ��'�������� 'M�y
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�����'�����4�������������2������
�-������������������
��),�������������'������������� � �����������������
�29�2� ���� ��� ���9��� E��'��� �������� ���������
'���9���' ��������������9�����������������. 

 

 

51 32. �� ��������� ���
������� ���� ��� ��� ������ 	!�"������#���
����#��� �!���� $%&� �� ��� ��� ����'�(� !���������� �� 	!����! �
Brno ) *���!#+�!��!��
����"�����*!�������	���!���+�*!���) 
,����
��.  
$�9�������2�'��'��D*�.6""���D��������&��������!������ �����
�����������'����������!�������*AB���������:'����'�����
�� E��������� �� ��D�� ����!���������������'���
�����������%��
���� ����� �� &������ � ��� ��� ��(9� '���2�� �������
����:���7��!� ���9������ � ������� �����	��� ���� <����ky. K 
������������ '�	�%����� ��� '�� ����!'��� ���� ���� ������
������������������������� � ��� �� �� :������������������ ��!'� �
������������������� ���� �����	����� ���!���� ����'���'������
��� '�� �'������ ���4 � ���2� ��� �� ���� :������ <������� ��
�������2���������2���	!����)���� �@���������C��������
 

���������� 
V ��),�S�6J�������'���������������������������
komunikace R43 (Brno 8 #������!� ;����!0� �� ���
v souladu s ���'���� ������� ��������� �� �D*
�
��������� ������!��� ���������� *AB� ���� ��������
PZKO, je p�������D�-
� 
1'����� �� �E������� �����2��� �D*� @#)� ����!'��
��),� '� �D*� �� �� �� ��� �� �������
� ��),� ��(9� �%���
���������� ������!��� ��������2��� ����������� ����� �
���U� ��� �� �������� D�-
� �����'��� �����(�
��������2��� ����������� ������ �� ���� ������� 
procesu EIA/SEA.  
 

 

 

52 BB
� �� �������� '�	�%����� ��'��%�� �� ����� �����������!�
�����!� ������ *AB� �� �� ��� ���9��� ����'����� �� ���������
<���!����8 Chrudichromy 
 
-!�"�(������"��������$%&�- .����������/�! ��#�!���� 
�D*�.6""����������'��!�����������<���!�ka / Chrudichromy. 
 
,�!���!�$%&�	���!�����#����'�	������ � !"��������(��"������
obce Chrudichromy.  
1� ������������� �� ����������������!������������*AB� �� ����9�� �
��������%������������������2���������'����2�����������/<������
���� <������� � <���!���0
� ,����!���� ��� ����� ��������� �2'����
*AB������������2���������������
�;�������������������'������
�D*�@#)
� 
$!������ ������� ���������� ������ *AB� ������� '� �������� �����

���������� 
V ��),�S�6J�������'���������������������������
komunikace R43 (Brno 8 #������!� ;����!0� �� ���
v souladu s ���'���� ������� ��������� �� �D*
�
��������� ������!��� ���������� *AB� ���� ��������
��), �����������D�-
� 
1'����� �� �E������� �����2��� �D*� @#)� ����!'��
��),� '� �D*� �� �� �� ��� �� �������
� ��),� ��(9� �%���
���������� ������!��� ��������2��� ����������� ����� �
���U� ��� �� �������� D�-
� �����'��� �����(�
��������2��� ����������� ������ �� ���� ��������
procesu EIA/SEA. 
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�%��� ���� ����%��� � ��� :'�2� �������� �'�� S������������ ��
<���!������������2�������
 
 
Je zde ������ '��9���� � '��� �(��� ������� ��������� �����
�������!� ����:���7��!� ���9������� �� �� ����� ��������� �����
�
-������� �� ����9� ���� � '��� ����������� *AB� �� �������
�4��������*B+��� ������(���������
� @� ��������� ����� � 9� ��
���!� �� ���������� ���(��������� ������� �� �����������
����'������������������'��!��'�����������������'�$���������
*�������� ��'��� /������ ��� ��������K=����� )�!����� �� .+� ���
'!����� ��� <������� #����� �� @��	��� �� ������ ��� &���0
�
������!��� ����'����� �������� ��� �������� <����� ������ 8 Skalice 
���� <�������� �� '������ ��������� ���� � ��� �������'��� �D*�
��������%���������������������8 ��������G*������������������
����������<>�������'�1�������������������@���������)�����
���!�����!��'���������'�)��������H��������'�@������������������
rychlos���������������*++��������&������8 ,����������!����
�!��'���������,����������4��������)���3����
 
 
<������� ������� ���%��� ��4
� <������ /.6"A0""� �� �����	��� �%���
'����'�������4
�)��	���/.6"+0
�)���������*AB��������������
����������������������	������ #D)�<����������<�����������!��
��� �� �������� ��'������� ��� ������'������ ������� ������ ��
���� � <�� �� �2����� � �� ��� ������� ����'������ �����
������������� ��������� �%��� ����
� ;�� �� ����������
���������%���%�����'�������������������'��%�
 

 

 

53 BA
� �� �������� '�	�%����� ��'��%�� �� ����� �����������!� �9�
���9�������'�����*AB������������<�����- @��	���- Chornice  
-!�"�(����� �"����� ��� $%&� - Sudice - 0���
��� - Chornice, 
	!�"�(���(��"����������!������*������#� 
�D*�.6""����������'��!�����������<����
 
 
$!������ ������� ��������� ������ *AB� ������� '� �������� �����

���������o 
V ��),�S�6J�������'���������������������������
komunikace R43 (Brno 8 #������!� ;����!0� �� ���
v souladu s ���'���� ������� ��������� �� �D*
 
��������� ������!��� ���������� *AB� ���� ��������
��), �����������D�-
� 
1'����� �� �E������� �����2��� �D*� @#)� ����!'��
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����� ���� ���������� ��� ������ �� ������� ������ �� � ��� ��
!���!"���� �#�"������ �� ���"� �� ���#� �� ���!������ �� ��
����	��� #!$��
� %����� �� � �� ��"�� �� �$���� ���#������ ����
Sudice. 
 
&��	��'!�������!!�#�������������������#��������������������
�� (�!��)���(�� ��������� ���� ������ �� � �� ����� �����'���
�������'!�������!������!������������'������� ��!
�%����
�#�"������ �� �������"��� �� ���#�������$� �����'���
�����������*+,-��-������������.�����/���0����1����'���
23+�� ����� ���� 4��������� �'������� �� �������� ����#���$�
�����1��� �������'!� �����!� ����� ��"�$� �"�� �� ������� ���
������������������� ��!
� 
 
5��� �� ������ �'�� ���� ������!����� ������� 6���������!�� 7 
3���"������������������ ��"����������������	���������������
po ������)�����������������������38�#�������9����$��
�%���
����'!����"��'!������#�������������������#�����������#�����
�������� ��� ����� �������� �9��� �#�������� �� ���������� :����� ���
�������"����������9���������������������!��������;;< 8�
 

�=&>� #� �?�� �� �� �� ��� �� �������
� �=&>� �!91� �����
���������� ������"��� ��������'��� ����������� �������
���@� ��� �� ���!$�!� ?�+
� �����#��� �����9�
��������'��� ����������� ������ �� ���� ���!$�!�
procesu EIA/SEA.  
 

 

 

54 35. 0��	�'�����������!�� � �#�!����������"����	����������
�����#��12� �*!���� 
�������� �$����� �����!���� ���#������� �������� #��������$���
�"����� +A� �� :���� ��� &'������ ��� *������� ��� ����������
���!��$� ����!�#��������� �������(��!�������(��!�����/�����
���� ���(��!�� ���� #B��� 5����'�hod je 	�'������� ���!�� ��
�	�������	!���#�!�� ��"��������������!���#�3#��4��#�#�+������
���!3�� ��� ����#�� ��� 	��!#���(��� � ��� � Specificky se 
������ �� �"����� *!��-Bosonohy / Troubsko a oblast okolo 
obce Ostopovice. 

���������� 
&� #������ �������� ��#����� �# ��������� �� �����"�
��������� ���"� ������ ������"� �� �=&>
� ,#�� �������
������	��� ��������� ������ �� #������� ��!�������� ���
������������ �����
� 5���������������������������������
����� ����$1� )����	�$� !��$� �"��	���� �� �� ���(��!��
����1��� ��������C/AD� 7 omeze��� ���������� �'�������
��������#��$
 

 
 

55 36. 0��	�'�����������!�� ���#�!����������"����	�������	!��
obchvat Brna ) Bosonoh  
,$������� 	"���� /���-/�������� ������"� ��!�� )���������"�

������leno  
�=&>����	���������������������������������"�����
����������� ����!������ ����� ������
� �����!�����
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��!�������;;<EFG���#�
�H����"����1��"I
������������!����������
�� =?�� 5,& �� ?�� !$���� /���� �������"��� ����1���� ��������
!$������	"����/����7 /������������'���!"����!��������"������
+A
�5���1����"����������������������������������������!�
���������!�������!����� �������!��#��������"�����+A��������
oblasti.  
0�� 	�'�������� ���!�� �� ��	!����� ��#���#��� �	������+�
����������� ��!����������	!��������&�5������������3#��
�����
Brno ) Bosonohy a Brno ) ,����
��� �� ��� ���#�� �"#�� ��
"��������� *!��+� ���� 0���
���#�+� $���!�����#�+� 6!� "���+�
7���	���#�+�8�"�����+�9�!�����+�9����#�+����� 

��������!�1�������=&>
� 
="��#���#�����#�������� �J���������������'�����������
���� ����$��� �� �������$� ��������"�� � �"!���
�!��!���	������'�����-��#���������C/8�7 3��������
����:�����#"��#����#��0
 

 

 

56 37. 0��	�'�����������!�� ����	!�����) ��#���#����	������+�
��������'����!�#����������12  
%���� ���1��� ���������� !���� �'�� ����#��"��� �� �������� �� ��1�
����$������!��'!����!����!����������!�����������������������
#������	�
�%���!�#���������12�"�������"3����4��� �-�	:����
) 6��!�'��� ���'�������2;;������������������<;������	!��
��
�����" ��6���"��"������ 
���������'���������'������������
dopravy. 

����������� 
���� ����1��� �������� ������ �� �����!���� ����
�����1�� ��������� ���'� ��� ��#������� ������� ���1���
���������� �#���!� �� ������$� ��#����� ��� ����!� :����
����"��$�����������
� 
%���� !�1����� ���� ���!��$� #�"1��� �� ��������"��� ���
�!��!���	��!��'��������=&>������("����������������
����#��������1��������1���������������!������
 

 

 

57 38. 0�� 	�'�������� ��	��#����� ���!�� �� �	������+� ���!(� "��
 ��'����� ���������� �����������#�� �=�� �� *!��+� �� ��� �
�����
������ ������� �=��� �� �"������ 
���(��� "������� �� ������3#��

����#�� *!��-Bystrc, Brno-,����
��+� *!��->�"���n, Brno-
,��� ����#����	�� ����'�������
�����*!��-,�������*!���) 
0 ��!����6������'�� ����������#��	����������(����"#���� �
#��(���������*!���  
 
-!:��!������ &?�� ��������� �������� ���#���!�#�� -92;� ���
����� �� ��"�� ���	!���3�� 	��� 	��
� 3!�������$� �#�
��9!$������ ��� ���������� #�� ��	���� ������� -����
� �����
��9!$��0�� ��� ��  E
� �������� �������� �,AF
�%�!� �� �� #����
�!�#"�"� ����	�'� ��)��!�	��� ������ !��������"��
� K����� ����
��������� #"��#�"� ������"� �!$����� �������"�"� �� �� ���

����������� 
L�!#��� ��#��!����� #B��� -KM=0� �� ���� ����#��� ���
!$����������	"��	��!���!#��������#������!��������
����������	����!��������(������ �����!�������!$������
�������� #�����$�'��� �����'��� �������
� KM=� �� ���!��
�)����"���#"���!���������$���#����
 
���� ����"���� KM=� �� ������ ����,�(����"�� !$����/����
vypracoval studii provediteln����� KM=� �� ��"1��� ����
#����������������������$
�/��1�����)��!�����#��=&>�
6=FEC� �������� C/D
� �=&>� ����� ���"��� ��#���� ����
hranice NEZ, to je v ��!������ ������"������ !$����
Brna. 
��������1������"������)�������!$����'����#��!�����
#B��� ���	"���� �$������ �������� �������� ��������
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�������� 	����� ����)������ �������� ������������ ����1�� �#�
��������#"���������)�#��"������!���"���������9!$���"��
� 
K�!���������������� ���$����'!����9!$��� �����$��#� ������ ����
�� #��"��� ��)��!�	��� ������ #� (��)���'��� #�"#���$��� ����
��������'���������������"��$�����#����������	����7 �$����'�
��9!$��  E
� K������� �������� �,AF
� N#� ��� ��"#��� �� ���
������"��� ���"#�9� GG� �� G � ��� ���
� J � ���(��!�� ���� #B���
5����'���������"#� 
 
5������������$��!����1���"�$�4�������������!��9���#"��#���
�������� �!$������� �� ��� �����	����� ��9!$��� �� !�4�!"������
��	��������������	�'!�����!���!��!�����!�� �!�������"��
�����#���9!$���"��!�H����������I�4�������#�!�������������
���� 	����� �1� ���� ����� �� ����� �'��9� ����� ��������� ���������
�����!����!�� #�	���$��!u ��#����
� %��� ���� �� ����!�
�����	��!� �� �!����� H����9!$�����I� �� H�������I� �� ����
�������� ���!�� 1� ������$� �� �����	��"��� #� �������� !�4�!��
�����!���������9���O��9��������"#����������"#�����#����
��!��!��������
 

-��������������#������$���������������!�������0
�� 
 
�=&>� ����"#�� #� �����	��"��� �!������� ��!��9� � dobou 
��9!$���"��� ���������� � #"���$� �� ��� � ��������'���
����� �� ������� ��� GFF -2012, v �������� 6
G� �� �"��
��!����"�� ��k 2013
� +"�� ���"�"!�� 1� �$������
��9!$��� �� � �=&>����1������ ����P���$ ���� #����#���
������������� ������!�� #���1��� ���������� ���� ����
��!����"�� ����� !������(���'��� �����������
��������'��� ��
� ="���� ����1��"� �$������ ��9!$���
k �����#��������	����!���������!���
��$��������9!$���
����� #"���!� ���1��"��� ���#� ���� �������
��!��#�	������������ -�"����#�;+�EF0. 

 

 

58  Q
� K�!��"!� ���� ������ ������9!�� ����� ����� �� ��#����� ��
#"��#���� ��������� �!$������� �� ��1����! odstranit z 
-!�@!��:� ���#���� ������� ��� ���(� ������+� ��'� ��������(� ��
��!�	��(����!��#�+������	�'�� ���������!�������	!:��!��&?��
������������������ 
 

���������� 
�$��������9!$��������� �=&>����1�������#�����P���$. 
�=&>� ����"#�� # �����	��"��� �!������� ��!��9� � dobou 
��9!$���"��� ���������� � #"���$� �� ��� � ��������'���
�����������������GFF -GFAG�� ����GFA �����!����"��
v kapitole C.2. 

 

 

59 40. 8�	��	 ����� ��� ���(��!@ �����#������� ��#������3�����
	�
���. Je-�����	����������������!���$�#�	���$��!����#������
��#���������������#����$���������'��������"�"�#���������'�
#� �������� ��	���
� 5� ������ ���������� ��!$��"� ����� �� �� ��
�$���� #� �������� ������ ��� ��	���� H�!������I
� ����� �����$� ��
������� ���� �'������ �����!���$� #�	���$�'� �#����� �� ���� �"�� ��
	!�����������
� 
������ �� ������� H�!����I� ��� �$����� ��#���� �� �����!���$�

���������� 
�=&>����������1"��"�������������!����������"������
ani z �����'����� ���� �����"#�
� *�������� ��������
��#����� ������"��� �� �������� �� ������'!�� �!$����!��
�������������!� !�������������� �������� ����� �����
v cho����#����������!������(��������!����
�;!�����
�����������������������'�����#��������������������
�#��
�����!������(���'������!���
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��	����������������� �� ����� ����������� ��� !���������������
"���#��!������$������������������%���������������������
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� �'()� ���� ���
z ��!��	�� ��� ���"����� �����$� " ������ ��$����� ���
stanovenou v � !���������� ��������������������������
let 2003-+,-+%���!�+,-.���!������ ��� kapitole C.2. 

 

 

60 41�� -� ��� ����� ��� #��"�(� �3	�
��� 	������3#�� 	!:��!:�
	 "�������3#�� AB9C
� /012� ���� �� ��������� �������� �%�
�������"��������� ��& �� �� �����
� 
3�� ���! ���� ����
� ��� ��!������ ������� "������ 4���-
Svatoplukova. 
'����������������!���������%�&��������!�������������� ���
���������� ��$���$� �"��� ������ � "����� ��������%� ��� �� ��!�
��	���������!��������!���!����"������4���
 
 
5�������!����������&��%���������������$�������	����������
���������� ��$���$� �����!�������� /012� ����� ��� 6������ 77�
8#9�.%�!��&��������.:
�;������� �������� �"�����������������
(viz p�������������!�<
 
-�'�� ����� 	!���� �#���� ��	 ����� �� -!�@!��:� ���#����
����������	������(�	!:��!������	 ��������"!�������	������3���
	!:��!�.  
=����������%�&������������������������������"���� ����� ��
��6����������!���!���%�����"���������������������������������
��!��	����� �����$%� ���� �� ������ ��������� "������ �� �����
���������� ���������>
� 5�� ���� ��� �!�� �"��� ���� ��%� !�� �
��������� "������� ��� ����� ���� ��"������� -,� ? 15 let, a to 
�������� �� !�&����� !���� ������ ��!�� ��� ��!���!����� ��������
@��$����� ��A
� 
;������!�"��������� ��!���� �������!����	�����$�������%� ���
������������ ���������������� ���������������������&���
opatrnosti (precautionary principle<� �� �� ������ ������ ����

���������� 
1������ "������ 4���-5�������!���� ������ ���� ���������
"�����%� ���&� ������������"�� 	���� ����� ��!���!� �� �&�
-,,��%�������������������! ����������������
�B �������
�!���� "������ �� ��&� "������ ����
� ���� ��������� �ap 
���������� ��$���$� "� �������� �������� �������� ��
s daty z �����������������"�����
 
�������� ��$����� �"��� � �'()� ���&���� ����� pro 
��������� ���������� �� ��������������� ��$����� ���"�����
!���������

� ' !��� �!� � � ���� ��� ����� ����������
��$���$����� � �!� s ���"���� �����������&����! �����
��$����� ��� ���� !���� ���� ��!%� !���� "���&�� ��!��
���!���� ���� � ���� !������	����� �������� ����� C� --�
��"�
� :� � !���� 	
� +,-9+,-+� 5�
%� �� �������� �������%�
!��!������!���"�����%������������������������ �����
!���!��	�����!������ ��	����� ���"����� ���������������
��!������ �� ���� !� ����!���� ���
� �"�������
� ' !���
����&�� � �������� ��$����� !� ��"������ ��!��	���
���"����� ������
�D������������������$���$�.:
���������
!��������� ���� �#�"�������� ��&���� ��
� ��$����� ���
vz��&��� ! ����� 7� ��� �� ������� �������� � �$�����
�������� ������ �������#��!���� �� �������������
������!� ��� !��������� ��	��E�������� � �!%� !���� "�
mohou v ������������ ����� �������� ������ �� ���� ��
�����*����� 6���*� ��	������� �������� �� �� ��!�
ilustra������� ���������� ��������� �� !������� ��������
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� ��
���� ��� ������!� �� ������� �� �"�#"����� ����� �#��"��� �� �� ��
���� ��� �������  ��� $%&'!� �� ������  ��"������� ���"�����
 �(�� �������� ������ �����
� )�"����� �� ����� �� ���� ��
�"������� �� ������ ����"������ ����� ���
� *maximum likelihood 
values+
� 
�� ���(����"��������� "���(�����	�,���������� �,�� ������
��� ������( �����(������������("�	���(��("�����������!������
( � ������ ��("�	��� �"���!� � �� �������� �� ����� -�.� ��/�
�����	���������������� �����0� �������� (� �� ������ �����1
�
2��� ��(������ ���� �� �"�#"����� ���"����� �� �� ��� ������
napravit. 

v  ���� ��(�����
  �345���������� ��("�	������ ���������
�����1� �  ����� �"1��"������ ���������� � ��(���� �� ���
v � ������6��� ����� �� �� ���� ��� 7889-2012, rok 2013 
��(���������� kapitole C.2!� �������:;�57. 

 

 

61 42. 1�	�� �+������� ���� �3#�����+���������(�������-�,7���
������ *!��� �� ��� 09� �!���� ��	�������� 	!����#��� '���(�
�3���������������������	����������������� �����*!���������'���

����� *!�����(� �@����!�#�
� <���� �� ����� �"�����!� ��������
 1�� ���"������������,�����������"����������
�;����������
��	�,��������������� ��"������� �� �,���(�� � ��� ��"����
��������������="���-="����������������"�� ��"���������"��
sever > ���� �� �������� ����� ���� ���"������ ��(�� �������� (�
���"���0
�2 �,��� ���� �� ����� ��("�(�� ��� � � ���  ��(����
�"�������� ��"��������="�����������(������������������"�����
���"������!������(����"�������*�������+� "������� ��"������
 ��,�� (�����"����  ��(���� �"��������  ��"���� ���� ="��� ��
="����(����#���"���
� 
�� � �� ����� ������ ������ �� ����� ("����(�� ��� ������ (�� ��
���"������� �������� �� �� ��(��  ���������� ���	����
 ����� �������� ������������	�,�������� �,�������������������
�������!�(�"��������(��	���"���6������������������(����,���
���������� �"����"����� ������
� <���� ��� ������ ����dujeme 
�"�����"����� �"������ �� �345� �"�� (�� �� ����� ���"�������
�������!����������������!������(������������
 

���������� 
;������6��� ��������� ��� �,������������������������ (�
���,��� (������� ��� �,�� �� � ��� �� ��  ��� � ����
"��������6����������
��345��� ��"��� ��,����� ���
 ��"�������������6������������("������������������
�
�345� ����
� �� ��"��� �6������� ���������6���
(�����(���
 
2��"������������������345�����(��������(�� �� �������
"������������� �!�����������"���������(������������ ��
������� "�� ���� �6��  ������� ��(���� ���������
(���������� �,�
� 
3�� ������ ���	��� ��	�,����� ����� �"�� ��� ��
��������(�� 	����� �345
� =���� � ���?�(������ ���	����
��("�	������ ��������� �����1��� � ������6��� ��(����������
��������"������������(�����,��������������������������1
�
@��� ������������1������������(���������� �,���345�
������"�� �����������������(�������A
�B
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62 43. -� ��� ����� ��� ����'�(� 	!�#����� ����� �� ��������� ����
	���������-�,7������77-+������������������.�D�� 
 
@����������,(�!�(�"������������������"���"�#"���!���������
�"�� ���������� ��������(� �� �����(� ��1��� 98�  ��� � �  ��
������������"��
 
 
;�� C� BD7� � ��
� B� ��"������� �� �� �� ���"�� �������� ������
������� �"�	��������������,(��!�(�"�����"������"#����������
��� ���� E� ���  ��� �� E� �����  �(���� �������� E�� 1� ��
������!����������"����������� 1���������������������������
�6(��
� ;�� C� 7F� � ��
� 9!� ��"������� �� �� �� ���  �� ����,���
�������� ������,������E� ��� �����"��������"#���!�(�"6�
��������� �"�	��
 
 
2��� �"�� �1�� ����� ����� ��"�,�� ���"�� �"�#"���� ���"��
�"����� ����������� ����1� ��� �������� �"���� �!� ���
� )GH!� ��
(�"��� ��� �������� �� ���� "������ ������ �����I����� ����
��������(�
� )� ��(��6�� �������� �� ��(� (��	������  �(������
���� ���������
� 3� ������� ���"��� �������� ������ �ovahy je 
������� �����!� �� �� ���� �������)GH� �� �� �"1����� �"�����
��	�����
� J������ �� ��(���� 	
� B88K788B� )�
!� �� �����������
����1� ��� �������� �"���� �!� ����6��!� �� �"�#"��� ���,������
(������� ��� �,�� �� � ����� �"����� �"����� ����������� ����1�
(������ ��� �������� �"���� �� -���
� )GH0
� <���� �"���� ���
������� ��(���(� ?���!� ������� �6�����!� �	���� ����"	�����
��������(�!� �����  �� C� F8� ���������� �� ������� C� BDL� � ��
� B�
�� ����!� � �����	��� ����#���"����� �� (�� �� �"�� �� ����
�������� ������ ������
� =�� ������ ������� ��1�� �6��
����������������������� ���
 
 
�"���� )GH� �� ������� ���������� ��� ����"���  �������  ���!�
"���� ��� � �� ���� �	(����!� �� ��� ���� �(��	�� �� ����"	���
��������(�� ����� (�  ��������� �,��� �� � �(��	���� ��1��� �"��

���������� 
�"����)GH��������� ������������������"���55����
�� ���� �345��� ��(��6���������� ����� ��( �� ��������!�
���(��� ���� ���"�� �� ��(���� �� ����������� ����1� ���
���������"���� �
�<��������������������"��������������
?(�����. 2����(�� �� ��������(�!� �� "���� (� ���"���
�������� ������ ������!� ������ ������� �������� ������
�345
�@������ �!������ ��������(��)GH�(��345������
�� ���� �� � ���������� ���"��� �������� ������
������!� ������ ��� ����6�� ���������� ��� ���"��������
��������(� �� �����(� ��������6��� �� ������ �� ���"���
�������� ������ ������� - �(�� ������� �� �3450� ��
�"���� )GH� ��� ����� �6�� ���� ��� ���(����
� 3�
�� �6���  1�� 1� �"�������� ������ �� ���"��� 55�� ��
�"���� )GH� ��������!� ��
� ���"�� ���� �������� ���"��
55�� �� ��������� (�����!� ������� ����� ������ ����
�����(�� �� ��������(�� ������� �� �"����� �"�� �����
55�� �� ����� ��� ����� ��"����� ������ �345!�  ���
�"�������� �������� ���� ������ ��(��� ��"����� (������
 �� ��(���� �� ����������� ����1
� � ���� ������ ��1��bem 
����� ������ ��������!� ���� ��������(�� )GH� ���� �����
?��������� �������"����345
 
 
55�� �� �� ���� �345� �� �� ���� ��� ��(�� �� ��������(��
)GH
���������(��������������� 1�� ���
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�� ������ ��������(� (� ���"��� �� �������� �������� ������
������!�(�"�������� ��9
�M
�78BF�-�� �������������� �!������
����������������� ������������C��5����(
�	
�B88K788B�)�
!���
����������� ����1� ��� �������� �"���� �!� (�"�� ��"����� �������
����������� ����1� ��� �������� �"���� �!� ��(�  jde o koncepci 
��"�����������E��� ������"������E�� �0
 

63 � �����(��*)��(�����;���+ 
17. 8����������� ���#�	#�� ��������� �!�������� ��	ravy z 
������, ���
�3����������
���"�����������-����(�����	�������
�
����������������"����"����������(�����(���JL9!��"�����1�� ���
���� ���� ��� ��(��(�� &N�0� �� ���� ��(� ����� �������6� ��
�� ��(�����������	�,�������� �,����4�����!������"I���!���
tzv. j����� �������� �����6� ��� �� ����(� ������������ ����(���
�"���� JL9� �� ���"������ ����� ��� "��(������� ��� ������
E���!� ����� �6������� �� 4�����
� ;�(�� �� ��� �� ���� ���������
grafika: 
 
)�"��� ��������4������ � �6������ ������� E���� - trasa je 
vedena za kopcem 3��"��� �� (� 4������ �� ���������� ����� ��
�"����"������"�
 
:��������  ��"���� ���,����� �?��������� �	�������  ��"���� �� "���
78B8������F8MO����� ��K� ���
�&�������"1�����������L88P�����
(�����"����  ��(����  ��"���� � �@� ��� ��� �"���� �� ���5��"����
-����E �����G:H��"��JF7���G:H��"��"�(���(���HF0����� � �,���
(� ��(���� ��� ���� B!D� ���� ���� �
� <�� ��� ���������� ���,����
�,����� �"������� �� �6�(���� ��("�	��� �����1� ��	�,�����
��� �,����&�(�����
 

���������� 
�345� �� ��"��� ��� ���  ��"���� �� �������6���
���������("������������������!�(�"���,�(������������
��(�� �� ���� (��("����� �� ���� �"��(��
� @� ����� ��
������� ���� ��"����� � ���  ���"�	��� ������� ��
E(�����"�� E��������������� -�� ��(����� �3450����"���
��(���� �,��!� (�"�� �� � ���� ��� ����,��
���"����������  ��� �
� ;��"����� ������� �����
�"������� �"����� G:H!� ��
� �"���!� (�"6� ��� ��� ����
���� ������ �� �������������� ����� ��� �������� �"���� �� ��
� "�����������
 

64 2��7"�����9�� ��������
���������#���"#��1�����1 ������#����
*���!�� ��� "3�� 	����� ���!� � �"� � -!�@!��: �����
����'������ �!�������� ������� � ��	!��� !� ���� ����������
�:'���(�������������!����������������� ���� ����#���"#�#�. Je 
�#���� ��������(� ���#���!����� ������� � �!�������� ��	!�� �
�����������.����.���������������!���! �����������#���"#����
���������� ���� ������ �3������� � � �������� �� ����!@�#�(�

���������� 
�345��� ��"��� ��,����� ��� ��"�������������6���
���������("������������������
��345�����
��� ��"���
�6������� ���������6��� (�����(���
� ;��"����� ��������
v �345� �� ������ "��������� ��(�� ��(!� ����(� ��� ���
����(6��6�?(������������������������������������
��������� dopravy > �� � ����� "��������� �� ��"��� ���
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jevy
��"����������������������(�� �����"���������"�#"��1
 
 
���(������ ��� ��!� �� ������� ����"��������  ��"�����
(������(����� �� ��#
�)�"�� ��-78B70!�(�"���"��������������
��	�,����� ��� �,��  ���"��������  ��"���� na historicky 
 ?�������� (�"� �"�� �� ��������� 3������ �� =������
� 4"����
�������� ��������� �6�� ������ ����� (������ ��� �� �(�� � "����
-���� ����"�������� ���������&Q;"
� �
� @��?�!� 78BL0� ��������
���(����!� �� ����� �,��� ��� � ��� (� ������� ��	�,����� ��� �,��
 �(� poklesu intenzity dopravy i dopravy i na Mikulovsko. 
������ ���  �(�� �� ��  ��"����� �� ������� ��"�������� &#"
�
Dufkem (2007). 
 
3� �6,� �� ����� �� ������ �� ��!� �� ���� "�������� (����������
��������� =������� ���������� ��� �� ������� "����������
komunikaci R55 a ��� ����������  ������� ;7� ��� � oblasti 
&�(������ K� =���"� K� ;������� ;��������� K� �"��� �� �� "("�	���
����������������(�����2�������������������(����� ��"������(�
�6"����!� �� ��� � � �1������ �"�(���(�� ���  ��"���� ��� ("��(��
�� �������� ������������ "#���� �����lice - Misteibach / 
Poysdorf. 
 
:��������  ��"���� ���,����� �?��������� �	�������  ��"���� �� "���
78B8������F8MO����� ��K� ���
�&�������"1�����������L88P�����
(�����"����  ��(����  ��"���� � �@� ��� ��� �"���� �� ���5��"����
-����E �����G:H��"��JF7���G:H��"��"�(���(���HF0����� � �,���
(� ��(���� ��� ���� B!D� ���� ���� �
� <�� ��� ���������� ���,����
�,����� �"������� �� �6�(���� ��("�	��� �����1� ��	�,�����
��� �,����&�(������-�������0
 

 ��"����� �"#�����	��� �������� -����
� ������ ��������
�� ��� ������  ��"���!� �� ��"�� �"��� ���  ��"���!�
��"(������������(�!����(��������R��


0
� 
@��� �� (� ��������� �����6��� 3'J� �&4� ��������
�345� �� �'J� �� �� �� ��� �� ����� �
� �345� ��1�� �,���
(��("����� �"�������� � ������6���  ��"������� �����!�
���.� ��� �� �� ����� '�;
� ���������  ��� 1�
� ������6���  ��"������� ������ �� ��(� �� �����
�"�����G:HK)GH
�;�������E�� ������
 
;���345������ ������������ �������� ���(��-(��������
E.3.1 v PZKO CZ06A i do kapitoly E.4.1 v PZKO 
CZ06Z):  
*���� ����������� ���6��� (�����(���� �� ��(�������� ��
��("�	�6��� ������� ��	�,����� ��� �,�� "��������� ��
����,,�� ������ ���� ������(�� ���� (������	�����
�������!� (�"�� �������!� �� �� ������� ��������� � �� � (�
���",��������������������"����������6������������
+ 

65 2. ���E�����������!����	�������������#����	!��� 
5������� � ���"�����6��� �345� ����� ���� �?(�����!� ��� ��
�����������?�(�����
�5�������)GH���������� ���?�(����
 
 

���������� 
�345� ��� ���  ��"���� � ��� ��6��� ��������
�� ��"��
�)���������� ��������(��!��������(���������
(�����(��� �� ��"���� �,("�� �"������� � emisemi 
z  ��"���!��������� ��� ��"������������ ���"��������
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ID1 
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)���?��(��������(�����������"���������������AB1 Realizace 
��	�$��� ��	"� ����)�	��)-� ��������)�� �
�� ��	�����������
dopravu. 4� ������� ���"��� �������� ��� �����!� �� ��������
���"���� �� ����� �345� �� ����� ���������  ��"���� ������!�
�����(� �� ����� �345� �� ���"������� ��������  �� �������� �� ����
��("�	�6��� �������  ��"����  ��,��  opravu (tj. koncentrovat 
 ��"����  �� ="��� �� �(���(� 	��� �1��  ����� ��� (� ��6,���
��	������� ��� �,�!� �� ��� �� �� ��������� ��  ��� ���� ��("�	�6���
���������(������������������"�(���(���,�������������	�����������
="��!� �("������ �����(�� 	����� ��(�� ="��-Bosonohy, Brno - 
Bohunice, Brno -2��6�S��(���!�="���-)��"6�S��(���!�="���-
Chrlice, Brno -<�����!� �� �(����� ���� <"����(�!� 5��������!�
2���� �!� &�"�����!� N�,��!� &� ���!� T�������!�
���������!�����(����!�=�������!��� ���!�<��"������� ��,�
 
 
2� �������� �������� ��� ���������� ����(��� ���� �"������ �� ��
�����(6���	��������(��="��-Bystrc, Brno- Kohoutovice, Brno-
4����	(�� �� �� ������� ��(��J�� "������!� ����	����!�&�"���(��
4�����!� $���!� ;"����!� &����������!� @,������!� )(���	(�!�
&����S����!�/�! ��#�!���+�.�������+ . ��#��	��(��$%&�a k 
��"����� ���  �,��� �� �� &�(�����!� =���"��!� ;�������
;�����������!��"��!�2����@�������������!��������������
�4�
���",��� ���  �,��� ���� "�������� �"1����� ���� 3�����-&����� ��
Znojmo - �����������(����3���������(�������������!��������
v ;��,�����
 
 
&N�� (�� � ����(�!� � �� ���������� �� E����� ��"������  �������
���1� (�����!� (�"�� ��� ����� ���� ������� �� ���� �����
�
5 ����U� ��� ����� ����(�� �� � �� ������ � ��(� ��������
(������ �� ����� �345� � � ���",��� �� �� (� ���,��� ������
��	�,����� ��� �,� -� �� ���� ��1�����  ������� ���1�
(�����0!� � ��(� ���� �345� ����� �#��"���� ��������
����"�������� (������ �������� ��� � � ���  ��(���� �"��������
 ��"���� ��="��� �� �����(���� �� ��� (�������������������� �,���

 ���(����="��
�@ �345�������,�(��������������������
 �������� (�����(���� �� �� �"�������� ��  ��"��� �6���
 ��"����� �"#�����	����� ���������� -����
� ������
�������� �� ��� ������  ��"���!� �� ��"�� �"��� ���
 ��"���!� ��"(������ ������(�!� ���(������� �R��


0!� (�"��
(��������� �#������� ����� �6������
� ;��"����� ��������
v �345� �� ������ "��������� ��(�� ��(!� ����(� ��� ���
����(6��6�?(������������������������������������
��������� dopravy. 
&N����� ���� ���������������� ��"����� �nfrastruktury 
�&4� �� ������� �"�������(�� � �� "�����
E��� ��"��������� �������� ="��
� �345� ����� ��������
����� �� �������6����� �����6��� (������
�V�� �� �6	�
� ��� ���I����6��� �����!� �345� ��1�� ���"�������
Q�;����"���������"��������������� �345��,��
  
V��� �� (� ��������� �����6��� 3'J� �&4� ��������
�345� �� �'J� �� �� �� ��� � souladu. PZKO navrhuje 
 ��"����� �������� �����(�� �� "���������� ��� �� ��(!� ����
����� ��������������� �#������� ������ ��� ��������
�"���� �!����������"	���(��("������ ���(�����(������
	�������(��������E��������������� �(������
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����� �� ���������� ��������� ������ �������
�Tato ����!��������
���#�	#�� ������ ����� ���#�	#�� ��@�� .�!����� ��� �����
����'���� ��� ��	!����� �	�
�(�� 	!��#�	 � ������� ��	!���� ��
�"����������'�	���!�
��3���������������	!����#�+��"����������
0�����!����(�� �!���� ���������� ���(� ��������+� ���� " �� �
�������	���!�
��������"������" �������#��	���!�
�����!������
D ��!�����������#�	#����@��.�!�����������!� ��������!�����
	��	!������3#�� ������ 4�������� !������� 0�����!����(���
�!���� �� ��� ����� ��	����(�� ������� D ��!�������� 	��� �����
ing. Strnada z let 2011, 2012 a 2014 jsou k dispozici na 
�!����(��4������ *!��+�������������� ��!������(�	�!�������
��	!����� ���#�	#�� �C$� F;22� �� ���#�	#�� ��@�� .�!�����
G	��� ����� 9H1!�� 0�� ���E�� �� F;2%I� �� ��������� ������(���
��!����� �� �"� � -�,7� ��� ����� � ���� 	!�#����� �� ���#�	#��
�����������	!�������"��������	���!�
��3����������G���#�	#��
��@��.�!����I������������ ��(��������������.�D� 

66 7"#�����#��(���������*!���� 	������3#���"#���������!  
�� ���	��������  ���� ��!� �� ������ ���-jih obchvat, a tedy 
��!� ������������ ����"����� �������� ��� ����� ����� �����#����
������  ���� �� ����!"�� �� "���$��!��� "�	�$����� ��"��$�
�
%���"������������� ������������������������ ���&� ���������
�$�����������������	!���
�'�������������������������"�����
�����������(� �������� ������ ������  ���
� ������ "�� �����
�������� ��������� ������)*� ������ ��	���&� ��� ��!�� byl doposud 
�	���(���'����������(���������������"��+,�������������������
��!�������(� ������(� -"���� ��!�� ./!����� -"������ ��"���� - 
/012
� '�#� �����!���� ��� ����� 3**4� �� ������(��� ��������
����#��&� #� ��� ��� ���������� ��������� �"����� ���� +,� ������
vozide������&�"����������,�������"������#����!��������������
�
'��� ������� ����� ��	���� �������� �����$���� ������ 51&�  ���&�
	������������������"�����������������������6�-�'�� ����+�
�"�� ��� ����#�� $%&� ��� ����! � �� *!� � "���� !�����������
������"#����������� ����#�����#���"#������!���������!� ���
	����������3� �"#����� #��(���������*!��� �� ���� �� ���������

���������� 
7������� ������  ���� �� �$�� �� �/87� 9/*:;&� ��"�
�������� ; 3&� �� ��� � ������� ��� ����� 3*3*
� �/87�
����"��	��� ��������� ���������� �(������� ��������&�
���(� ��� �������� �� "��$��� �������� ��"��$�
� 8���������
������� ��������� �� ���� ������!��� �$��� �/87� �$���
���#&��������������<�=
 
������� �������� "� ������(��� �������� �� �!�� �����
"��	��� 	!���� ����������� �������� .��"� �/87� 9/*:;�
kapitola E.3.1).  
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�!�������� ��	!���� ��� ���#�� 
�����������*!��� �� ������(�����
�(�����	!��������"#������!������*!��������������3#��
�����
������ *!��+� ���!(� ��	�� �� ����� � �!�������� ��	!��� �
z���'�����6�����	����������� ��������	!��!��� �-�,7� 

57008/ENV/15 

7���>��	 

67 

-�'�� ����+� �"�� "��� ����� ���#����!��� ��!���� ���
�������
���� ��� �������� �� ��!��� ��������� A9J� ����� ) kamenolom 
K ��
&� ���?� ��#� � ���	����� ����� ����!"�� � "��	����� "�($���
���$��������� souvislosti s ��"$��������#�������	��!�� ����������
���$�����������!������"�����"�	�$�������"��$�
 

���������� 
/���"��� ���������� >��	� �"�� "����� ������������
�@�����������A�+4�"!���������������&����?������!���
������ �������� ��("����(� �������!���� "����
� B��������
���"� �������� �����"�� ����� A� +4� �� �����"��
���("������$��� �������!����� "������� � ����� "C��
� /��
���� 3*++� ���!"���� �����"����� ���������
5����������(� D����&� �
�
� E >��	� ���� +&F� ����� �����
���(��� "�	�$?�������� �!��
� '���� "�	�$?������ �!����
���������� �������� .�� �(������� ����������������
dopravy). Jak je patro z tabulky 51 (s��
�G+2&�������"������
��	�(���� �@�����������A�+4�"�	��!����F��#�+*� ���!���
%/>������$������������ �!�������$$����������!��
 

57678/ENV/15, 
57677/ENV/15, 
57769/ENV/15 

8��	��!�>
&�
Znojmo; M. 
Straka, Znojmo; 
=�@����=�H���!&�
Znojmo 

68 

+
�%��������������#����������������������"���IJ;���������
PZKO 

���������� 
���@����"��$��!�������������"��$���������������������
����"��!��� ������ ������� ��� #������� ��������� .�"�
�
IJ;2
�/!���	����������������IJ;�������������������
���!��� �������� ������ ������� ���� A� +K4� ���!������
�!��
 

 

 

69 

3
� �� ��� �	���� �����"��� ������ ��� ������ "������ .LB;2� �������
s ������"�������M�����������"������������
 

���������� 
����������� ������ ��� "������ ����� "������!��� �������
s ������$���� ������"���� ��� "!����� 	
 258/2000 Sb., o 
ochra��� �������� "�����
� =��������� IJ;� ��������
���������������������+3&����!������������������������
�/87����������"����������"������!���� rozsahu HIA. 

 
 

70 3. ���E�����������!����	�������������#����	!��� 
/�������!�����������������������������"�����avy Doprava 
��������������������"������"�	�$�������"��$��������/�����&�

���������� 
Vzhledem �� �N������� �����(��� /01� 'M8� ����!"��
�/87�"��01�������������������
�7�������������/������
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tak v oblasti okolo Znojma. 
 
7	������������!�����3#��-�,7���� ����������E�������+�������
#��"����	�#�E���������7"�!����IJ;��������������H������
 
 
I���H����� �"� ����!"��� ��� ����������� ��������AB1 Realizace 
��	�$�����	"�����)�	��)-���������)���
����	��������������
���� 
8�"���$��������$�����������"�������������"��/�����-M�������
Znojmo - ����������������/�����������������������&�"������
��=��$�����
 
MO���������!"��&�"��������!"�����-������������������#��������
������&������������������"�!#���������������
�7�����P�
��� ����� ��!"��� �� ��������!�� '����� ���#��!� ������� �� �����
�/87� ��� "���$��� �� �� �� "��$��� ������ "�	�$����� ��"��$��
.��������"�����������#��������������), jednak oba PZKO 
"���� �@������� N������� ������"������ ������� "���#��� ���
������� �!������ ����"����� �������� "�  ���� �� ���� ������ �� ���
����������� ���������� �$��� ����� �� ���������� ��������� ������
dopravy. 6���� ����!�������� ���#�	#�� ������ ����� ���#�	#��
i�@��.�!�����������������'���������	!������	�
�(��	!��#�	 �
������� ��	!���� �� �"������ �� ��'� 	���!�
��3��� ������� �� ���
	!����#�+� �"�� ������ �� 0�����!����(�� �!���� ���������� ���(�
��������+� ���� " �� � ������� 	���!�
������ ��"�� ���� " ���
����#��	���!�
�����!������D ��!�����������#�	#����@��.�!�����
��� ���!� ��� ��� ��!����� 	��	!������3#�� ������ 4��������
!������� 0�����!����(��� �!���� �� ��� ����� ��	����(�� �������
D ��!��������	��� �������@��.�!�����������F;22+�F;2F���F;2%�
��� � �� ���	���#�� ��� �!����(�� 4����� �� *!��+� ������� �����
a ��!������(� 	�!������� ��	!����� ���#�	#�� �C$� F;22� ��
���#�	#�� ��@�� .�!����� G	��� �����9H1!��0�����E�� ��F;2%I� ��
��������� ������(��� ��!����� �� �"� � -�,7� ��� ����� � ����
	!�#����� �� ���#�	#�� ��������� ��	!���� �� �"������ ��
	���!�
��3����������G���#�	#����@��.�!����I�� ��������� ��(�
vyhodnotit v SEA. 

���$�����������; 3������ �/87�9/*:/���������!�
�
�/87� ���#� ����E������� ����!(���� ��!���� � �����
����������
�������N��������������������������������
stavb�&���-�����-"��������!���!���.�����������/872�
������� ������� �$��&� ����� ���� ���� ��� ����$��
���������!����������
� 
/������3
������!(����	���"��������3#��4���:+�-�,7�
nenahrazuje UPD a proto nelze problematiku 
�!��������� -�,7��"����� �� 



 
 
 
��������	
�3 k ���������������������	
�
��30724/ENV/16 
 

54 

����������	���


��� 
Identifikace 
����������� 

ID1 
�������������	��	������ ��������� ��	������� 

���������������������������������
��� ��!�"����������!����
��!�#�  $���%�� ���%���� �� ���!�%� ��������%� �������� ����������
���������&'������������(������� ���������������%��������� ��%�
2015). 

 

 

 4. obchv���#��(���������*!�����	������3#���"#���������!  
'���%	��������) �����������# %��� -�����������"����!������
�� *�������� � �������� !�� ���� �!� �� %� �%��� � ���+!#�� �#����
) ��� �� !������� �� ��� ,������ ��	�,�#��� ���!%,�
� - ��������
!�� ��%� �� �%���� ������� ����� ���� ) ��"� �!�� ����� �,�����
���� �#������ 	����
� .� �!�� �%���� ��� ��!����  ���������
������!����/����������������#����) ��
�����������������������
��!���������#��01���������	��*"�������������!����%!��	���/���
.����� ����/� � ��� ����� ���� ��� 23� ��� ������� ����!���
� ��������/� � ����/� (����� ����� &����!��(�������  ������ 4 
�567
� .�+� ��������#� �!�  ��%� 8119� �� �!�� �/��� ��%!����
!���+��"� +� ��� ��� ��!�#����� �������%� ��!���� ���� 23� ������
����!��!��#"��� ���������3� ��������!�� �#+��������!���!�� ���
 
.��� !��%��� ����� ��	���� ! %����� ���#�,���� �#���� :6"� ) ��"�
	��������!�!���� ��������!�� ����������#���;�-�'�� ����+�
�"����� ����#��$%&��������! ���*!� �"����!����������������
�"#�������� ��� ����#�� ���#�� �"#�� ��� �!���� �� ���!� ���
	����������3� �"#����� #��(��� ������ *!��� �� ���� �� ���������
�!�������� ��	!���� ��� ���#�� 
����� ������ *!��� �� ������(�����
�(��� ��	!��������"#�� ����!��� ���*!����� ���������3#�� 
�����
������*!��"� �� ��!����%!� ����%� � �������� !�� ���%� ����+��
�
-���������������%��������� �� ���%���<=
 

�����tleno 
Viz ID 66. 

 

 

71 5. �������	!����! ���� �*!������"#����'������*!�� 
>� ������� ����������� ���� �����%�����"�����:6�����#�������
tzv. Baltsko-�! ������/� �����	��� �� �!� 
� �� �����������/���
!*��!*� � ��� � ����%�� �!��� ������� �� �!� %� !�� �������
�������������� �!�#�����%�������������/�%�?��%�����������
!�� ���#� ����+��� ) ��� �� ���� ��+�#� �!� ) ��
� ������� ��
�!�����	��"�+�������������,���������������! ��������*+���

���������� 
��<=���!�� %�����!���� ��������!�� ���
���<=��,���
��*+� ��� �!��� @�A� �� � ���� ���� ��+��� ��<=�
������������ �������
 
� ��%���B���������/���������������%�������!��(����
byla do PZKO (do kapitoly E.4.1 v CZ06Z7� !����#���
����!%���������!�����!������ 
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����������������������������������������������������������
��� �	����������� ���������	�!�"��������!�
���������������
���	����� �#$%� ����� �������� ����������� � ��������  ��������
��� �������������	�������������&'(�����������������������
� �������� ��� ���� ����� � �"������ ������� �� ��� �	�)���
������)��� �������� �� �� ����� ��� �� �����!��  �������
��������������� ��������� *������
� +���� �������� ��� ���
������� ��,
�-� ����� �!��� �� ����������"��.������������������
��!�����������/0'(������������������*�������1��������*������2
 

3���� ����������� ���)��� ����������� �� ����������� ��
��� �	�)��� ������� ��	�!�"��� �����!��  ��������� ��
����!!�� ������ ���� ��������� ���� �������	�����
��������� �� �� ��������� �� �� ������� �������"� ������ ��
��� !�������������"������ ����������)������������
4 

 

 

72 6. �������	!����! ������#��12 
5������5/����������II/602 13��� ��� �����6�����*�������2������
�� ������	�!�"��������!�
� 7�������������������������������
����� �,������� �����
� 8� �����������)��� ������ 9� ���� ��
�������"� � ������� :���� ����������� ������� ��� ���� ������� ��
��������������������������;��� ���
�8�� �����)�������������������
*�������0+ ������� �� %��������0*������0��� )� <������� ��
������ ���������� ���� 5�� ��� ����)� �����
� -��	���"� �� ���
�������� �� �#$%� ������ ��� ����� ����������� ���������������
obchvatu Bosonoh, a to v tubus�������������������� ������:����
5�
� 7� ����������� �� �����������������������������������&='�
����>���������������� ����� ����- %�� ������5���������������
&''� �� -?� �����"������� ��������� � �������� ��� ���� �� ����� 1���
8���"2������,���������� ��!����" ������@&
 

���������� 
�#$%� �� 	��� ��������� �!��� ��� ������� �����
�
-������ ��������#$%���� �����������������"��� �����
��������� �� �� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ���"��
������"����� :���
� ��������� ����������� ��������
�� ����� ���������#$%
� 
$����!����������������!��������������������������������
�� ���������������������� �	�)����������������������
���#$%
�.�������������� �	������������������ ����� ����
����������� ��� ��� �������� �����
� 7���� ��� ��������
����������� ���������� ���"��;����	�"����" �� �	������
��� �, ������� ������������A*/B�C ������� �!������
�)������������������"
 

 

 

73 7. 	����������(��"#���������������*��#���� 
D���� ������)��������������� ������8���"������ ��������" ��
�� E"����� ��� &�������� ��,����� �� F���� �� ���, ���� 9� �py. 
8����� ���������� �)���G� ����� ���������� ���������� -?�
��� ������� �� � ���� 7������� - Znojmo - 8��>
�+���� � ���� ���!���
 ������������!�������
�%�������#��������������������	���������
�������� � �������� ��� ���� �� ����� ��� ���"� ���������� ���
��� ���"� �������� � �"����� �,��� ��
� ���������� ����
���	����� �#$%� ����� �������� ����������� �����������
��������������� ��������� #������ �� � ������� ���������"���

���������� 
H� ���� ���������� 7������- Znojmo- hranice s 
&�������� �� �� �#$%� I#JK#� ��������� �� ��������
AB1.  
%������� #������ �� *������� �� �� �#$%� ������� ��
����� �������  ����� ��������A*(�I#JK#
�%�"���������
jsou PZKO stanovena s � ����� ���  ���� (J(J�� �#$%�
�����������	�"������ ���������� �������� �������
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komunikace Jihlava - Znojmo - � �������&�������
�-���"�����
�� �������� �� �����������)� ��������*������ ���)� ��� ������
���L������������������������
 

 

 

74 8. .	�#�E�#���	!���"���������������� �(�� 
-!�@!��� 0����3#���� 	���!���� ����(� ����������� �� �������
��� �#����	!����! �����������������8�������������� �����������
��"��!��
�� ��������������������(J������� )����������������
������� /0=?� ��� � ���� �� ���� �"������ 	����� #������ - �"���� ��
Znojmo M ����"����� � ���������� �� ��������� ��� :���� ����
5��!�����#�����- Oblekovice (v prostoru Nesachleb). Druh)��
����)�� �!���� 1-� ����� (J/(2� �� ���
� ���)� �������� #������
���)� ����� ����� #������ �� 5��!��� �� ����� ��� ������
$������������-����� ���
�#� ��������� �, ���������������
�� �"���� ����)�� �!���� ���������� �� ��� �� � ����� �� �� ������
������� "���� ����������� �������� ����������#�� ���+� ����
������ �� 	���!�
���� ��������� �����:� 	!�� F%�������� �
koncentraci PM10. 

���������� 
�#$%� � ���������� ��� ������� �������� #������ �!��
�� �� �������� A*/� �� A*(�� ������"� ����������
� �������� ���� ������� ���� ������� � ������ ��������)���
����������
�8���������L������������)���#H&�7.$�
���������#$%����H&�������������������
��#$%���F��
�!��� ���� ����� � �������� ��������)������ ������� �������
���N����������"���H�5
 

 

 

75 9. ����� �"��� ���� ����'���+� ���� "�� ������ ��� �#�� ���
zne
�������� ���� ��� ��� ������� ���	���� �� %;� L+� ���'� �����
���!'����'���(�4
���(��	�������	!��������+�������� ��������
�3!����(�
��������!� �-�,7�0����3#���� 
 
������� ����������/0=?���� � ��������	���������������� �����
�������� #������ 1��  ����"� � F���� ���� �"����)��� 	������
Znojmo-�"���� �� #�����-����"���� �� �� �������� �������
��	�!�"��������!����#����"����������"�����������
�8��� ���
	�����#��������������!�"�� ��������������������������BJJ�- 800 
��� ���� �� �� �������� !����� ���������� � ����� �� ������� ����
; ���� �� ��� ���� �.(
'� �� ��!�� � �������� ��� �)�����
�
�������� ������� �� �� �������� 	����� #������ �� �� � ���� �� ����
5��!���� ��� ���� ���� �������� ��	�!�"���� �����!�� ��� ����������
�������/0'=�� ����� �������" ����* ������#�����
 
 
*�������'��(�����:�����������'���������������!�	 ����?;�L�

���������� 
#���"��� � ������ �� �������� � �������� �� ���
� 5����
� ������������������������ ������������������ ������� 
�!��� ��� ������� ��������� �� �� �#$%� �� ������� ��
#���������������1��������AA/����AI/2
� 
-�������� �������� �� ���� �� ��� ���"� ��������
v �������� 9
/
� 7�������)�� ��� ������ ��������� ����
�������� � ���������)��� ��� ������ �� �#$%� � �������
��������� ������� ���� �./J
� � �� �"���� #������ �����
���������� ����� �����	��� �������� �� ��� ������
 ���������� ��	!�� ���� � 	�� �����)� � ������� ���������
������� ������ �� �� �#$%� ������ ����� ������ �� ��� � ��
��� ���
�� ��������������������������������� projektu, 
�� )����������������  �����+A�@&
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��� #��3� 	!�@!��� -�,7� ��	!����� ���:��!�����3�� 7	�������
�"�#�(�	������	������	�'�� ���������(���:�������� 

 

 

76 10. 7����������������������������@&����������A����������
��������� :�������  ������ 1�H&2� "���� ���!� ��� �� ��	�#�����
komunikace S8 �� ��" �� � 8���"� ���� #������ ��� 7������� ��
$����� �� ���� � ����������� ��� � $����� k Liberci a z Jihlavy na 
� ������ ���������������������&''�� � ���*������C Olomouc a 
����� ��������������%�� �������,��� ����$���O����
 
S ���#�	#�� ��	�#����� �����#�� .<� ��� -�,7� 0����3#���� �:"�#�
����	������+� #�'� ��� �������� #��"� 
� +���� ����� �)��
zhodnoceno. 

���������� 
�#$%�������)��� souladu s ��������P�5�������!�������
����� ����������� ���� ��������)� �� ����������� ��������
k �������� ��������� �����F
�E���� �����#$%������)����
�������P�5�����������"���-9A
 

 

 

 11. -��� ����� ���� � ���#�	#�� ��� '������� 	!�������� ��
���������� 	!�#����� ����� 	��� 	��������� �	������� �"�#�(�
povahy 
 
E����� �� �F�������� ������ �� ������� � �, ��� ��� ��
� ����� ����������� ����F� ��� �������� � �������� ���
� -9A�� ��
�� ��� ��� �������� �� ����  ���"�� ������ �����>����� ����
����������
� -� �����)�� �������� �� ���� ���	������ ���������
���� ���������
� #� ������� ��� ��� �������� ������ ������� ��

���������� 
Viz ID 19 
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ID1 
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������� ������� �� �� ������������ -9A� �� �� � F�"��� � �����
��	�����
�&���"�����������	
�/JJ0(JJ/�-�
�������������������F�
��� �������� � �������� ����)���� �� � �, ��� ���!������ ��������
�����!������������ ������ ��������������������F��������
������������ �������1���
�-9A2
�+����� ���������������"������
;����� ��������)������� �	��"� ���" 	����������������� ��������Q�
'J� ���������� �� ������� Q� /BR� ����
� / ������"�� �������	�"�
����,��� ��������������� �����������������������������
�*��
������ L��������F���)�� �������� ������ ������� ������
�8�
���	����� ������� ������ ��������� � �� ������� �������� ������
������� ������� ���������� ���N� ���������� �)������ �rocesu 
-9A
�#� ���������� �������������:	�������������� �������� ����
����������������������������������������������������	���
�!����������������F������� ����� ��������������������� ����
��� ��������������� �������������������� ���
 
����� Q� ?� ����
 /� �� ������� ����� ������ ������ �� ����� � ,����
���������� �������� �!��� ������F�� �� �� � �������� ���	���"� ��
��������� �� �)���� � ���� ���� ������������ ���	��� �����
� 8�
���	�������������� �!����������� ����-9A�����������������
������������ �������������� ��������������������������������
���������� ������ ��������
 
7� ���� ������� �� ������ ���� ����������� ��� ���� ���������
��F��� � �� ��������� �� ��� �F�� �#$%�� ���� � ���� �������
� ����������� ���������)
 

 

 

 /(
� ����!��� ��������, �"�� "���� 	!�������� 	��(�
	�� �������.�D ������������	
�/JJ0(JJ/�-�
���������� ���#$%�
pro aglomeraci Brno. 
 

���������� 
�#$%�� �!�������)��� �����-9A����������S5�K8. 

 

 

 /=
� ���������� ���� ����� � ������ ������������� ���������
����F������������ ����1HIA), a to specificky osobou s ���� ������
� �� ����� ����������� �������� .����� ����� �� ����������
�
#������� ��������������������#����"�����������	���
 

���������� 
Viz ID 69 

 
 

77 /R
� 8� ���������� ������������� ���!N������ ������ � �� ����
� �, ����.T�����lo; 

���������� 
�#$%� �������� �� �����)��� �� �����)��� ��������� �� ��
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ID1 
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/
� E�� �� �� ������� �� ���������� �� ����������� ��������
������� ���������� � ������� �� ������ �� ��� ��� ������ ��� ��������
� ������� �� ������ �� ���� ��� �� �"��� ����������� �������
���"���
 
(
� #��� ���������� �� :����� �� ������ 1��� ������2� �������� ���F�
ko������ ��!���� �� ��)��� ������ ��� �������� � �������� �� �� ���
�"����)������"������������������������
 
 
$� ������ /� ����������� �� ���� ��� .T�� �������� ��� �����
����������� �� E�� ��� ����� � �, ��F� ����� %������� ������
�������1%%�2
�+����������������������������������� 
 
	����� �� �� �������� ���	����� ������� ������
� +���� �����������
����"� �����;������� ��� ��� �"��� �� ����"��)��� � �, ����� �)��
������"� ��� ��������� �� ����� ���� �� -9A� �����������"�
posouzeno. 
�����������	������ ���!"#������#����$����%��&� 
'� �(��)��� ��(�� 	��	������� 	���� � �� *��+),�� �&�$�
#+�-+��,� .����	����)���&���� ���������/���	���������� �����)�
�&��)� &��� ���!"#� 	�$���� �� $+
���� ��)�%� ��� ���+ � ��	�����
�	+�������� � �� 	��$����� � �����	��%� ������� �������)��
	+�������� �� �����)� 	�+����+�%� ������ ��� �������� 	+�������� ��
������ � ��+���� &�� ��� �/��� ��)��������� 0�1� ���� ���
���/���� 
 
'� �(��)��� 	��	������� 	���� � �� *��+),�� �&�$� #+�-+��,�
&����+��	���������	���	��	+��������*��+)$��&�$�#+�-+��,��
2��������0�1����������/���	���$�����0�1� 
 
�� ������� 3� !345� ��F ��>����� �� ���� E�� ��� �#$%� �����
��� ����� �������� �� ������� �� �������� ���F� �������)���
��������� � ������� ��" ����
� %���E�� ��� �#$%� ������ ������
����� �������"� ��������� �� �)������� ������� ������� �����	���
��� ���� �� 7.$�� �� �� ��� ���"� �!�� ������� �� ��� ��	�!�"���

����� �� ���"� �� �������� �#$%� �� ���������
� 8��� �����
:������ �L�
� $� �"���� �������F�� ����� �� ��������
�����������-9A
� 
H	������� �������� ���!��� ������� �������� ����� ��"����
� ������������� ����������������1�������������U2
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ov���!�� �� 7.� � ���� �� ����;����� ����� �� * �"� �� �� * �"�����
�,��� ����1�������������* �����������	������V���7����)����2��
��
��������� �������������	������ ������ ���� ����� ���"� ;� ������
��������� �� �� ��� ������ �� ����� �)�� �������� �� ��� �� �����!��
��� ��"� ���������� � ����������� ������� �� ������������ ���������
�����!�
 
%��� E�� ��� �#$%� ��������� �� ���	+��� � �����	��%� kdy se 
������������������ ��"�����������������������������������	���
��; ��� ���� ����� ��������6+������&�����������6+���	�����/���
���(�� �+�������� ��	+��$%� ����� ����� ����(������ ���������
��&�����)� ��+��,� ���
�(�/��� �� �&������)� �� ���� ���$)���&/� ��
�7�����/����������/��������7������$(��� 
 
7����������������� ��������������������!��������	����� ��F�
��	�!�"��� �� ��������� �� ���� ���������"� ��	�!�"�)� �����!���
��F�����������������������������	���������	�!�"���� ����
����F���������������"������F��#$%
 
2	������� ���+)������ �� �&�$� *��+���)� #8�2� ����� �����$�
�	��������� �� ��	+��/� 	+���	+����� ���$���%� ���� �+���� ���
�)�+(�������������$����)��	+���	+����ho stavu. 
8� �#$%� ���� ������� �)�� ����� �������� �� ��� ��"�
� ��������� �������� ��� ������� ����������� �������� /0=?��
�� ������;����������� F����������"����)���	������#������
��� F�����5��!��- 
 
-��	���"� ���� E�� ��� ����� �#$%�� ���� �� %�"� %������� -9A�
zce��� ����
$��� ���������� ����+�������� ��	+����� �����	��� 	+��
JMK. �� ����.T�������������������������� ���������� �����
���� ������)��� ������� �� �� ��� ����� ��� �� ��������� �� ��������
E�� ���#H&�7.$������ ������.T�������������
 
 
���������3�	������ ���!"#������	����$����%��&� 
'�����*��+)��#8�2%�����2��������0�1�	+���&��#+�-+����
&���� ������ 9$����������/� 	��	+�������%� �� �&�� &���� ���
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���(:������� ������� !������+������ ��������%� ��� ��� �$�� �
	���)������/� ���+)��$�� �	������� ��� ������/� �����	���
��������� �+�������� ��	+���� �� 6+��� �� �&��� 6+�/��� �
�-����+����.�����$��+������ ���$������-��0�+�����.3;��%�3;�3%�
3;�<=� �� ���� �$��+������ � 	���$����� ����,� ��� ������ � ��+����
(MUDr. J. Volf, 2014)5. 
-��	���"� ����� >���� .T��� �� � ������ �������� � ��
� ���������� E�� �F� %%�� �� %������ SEA byly doposud 
;����������"� ������� �� �� �� ��� ������ ������� ��� ���
� 8�
������ ��" �� ��������� ��� ��������� ����������� �� ��"���
� �, ��F�
 

58068/ENV/15 

5 
�8������ �
-�!����* �� 

 1. >����7�	������	+,&/��������+��� 
@&� ���� ��� /J� ��� ���� ���� �� �� �!��� �������� �������
��������� �� ��� ��"� �� ���� ��)��� �������� �� ������� ��
��������������	�!�"����* ��������������������!����������������
���������� ����� ������ ����!���
� +�� �� �F����� ������ ��
����������������������#$%������� �� ���"���������
�+����
�������)� ���������� ���!��� ������������#$%�� �� �� ��� �����
����� ���������� ������� ������	��� ��������� ���� ����� ������"�
�������������������������������������� ��!�����������"�1����
Q� W� ������� 	
� (J/0(J/(� -�
2
� +���� ��������� je v souladu s 
 �������� -�������� ��� �� 9P� �� ��� ('
� B
� (JJ?� �� �"��� I-
237/07, 0���,���v. Freistaat Bayern a rozsudkem ze dne 19. 11. 
(J/R� �� �"��� I-404/13 ClientEarth ��  ������� E���!!����
�� ������������������(W
�/J
�(J/R��	
�
�(�A��/(B0(J/R-32). 
 

����/����� 
Viz ID 20 

                                                      
�
�S�,
�.�����-� ����1(J//2���������������������������������	������"���* �"���� aglomeraci 

S�,
�.�����-� ����1(J/(2�������������������������������	������"�� ��7����� ����)�� ���������L���+9E-+����H&�@&4� 
S�,
�.�����-� ������E)� ��� ����������������1�����(J/R2��%�������� ����������� �����"����* ���1���������� ��2
�A��� �����������������������������$ ����)�:����
7.$������������������ ���������������� ���
� 
.P5 
�7� ������8��;����5
��1(J/R2�������������� ���������������� ��7����� ����)�� ������������� ���������������F������ dop��F�- ����F������������ ��������������
� ������4��A��� �����������������������������$ ����)�:����7.$������������������ ���������������� ���
�  
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E�� ����#$%��!��������������������������� ���(J(J����������
���)���������F���������;������������)����������)���� ������
�� ������ 	������� �� ������� ����� �� ���!��� �������� �����!�
�
#����$��� 	+���%� �&�� #8�2� �&��)������ ����/� ��������7�

����7� 	���, kdy budou ko��+ ���� ���+)������ �	�������
+������������� ��9�+����������, ��� ����	(����������������$(��
����� 	��� ��
� +���� 	����)� ����� ����� �)�� ���� ��������)� �� ��
���������� ����(J(J������ ������������������������������� ����
���  ���� (J(J� ��� ������ �������
� T����� ����� ���� �� �����
������������� ������� �����"��)��� :���F� �� ����� �����!��� byla 
��,�	�	���
 �+����7�� ?������ �� �/����� 6+��� ��	+��������
�	+����������$�+����������	���������$	���$� ��+���������%����
&$��� 	�+������ �����)� 	���	�������7� �� �����)� +����7� ��	���
��� ���	(���� �������� ����$(�� �� &$��� $������%� ����� ��&�� ���
��(�/� 	����&��� ��&�� �� ��������� 	���������)�� ���
�(�/���
����$(�� 	+�� �&������� ��� ����� ���� �!�"� ���
� #� ���� ���
����������� ������� ��;� ����� ���� � �� ��������� ��� �����
����	�)� ������ � �� .T�� �� :����� �� 7����� ������� � ���� ��
���� ����  ������� �������� �� �� ���� ��"� ������������)���
PZKO. 

 

 

 3��8����/�������������� �	������� 
#� �������� �#$%� � �� * ��� ���� ���� �� ;���� �� ����������
A���������� 	����� ����� >����� ��� ��	+������� ��9�+���� typu: 
����(���������,���7�#����	�������	����#����/
�	���������
������*�
	�����	��829*� .:�;����$���*���)-��	�<�$������	��)�����)�
���� �+���������7�)� �	������� &���� ����� $���/��%� ��� 	+�&/)���
�&�/���������)��	�+�$�@#!6%�����������	+��)��7�)�9���+,�- 
���� �� +���$� 	+�&/)��� 	�$��� 
����
�/� ��&�� �,&��� %����"���
�)������ ���"� ����� �� ����)�� ����������� ����� ������������
�������� �� ���!��� ���������� � ������� �� ������)��� �����������
���
� E�� ������ ��������"� � ������ ����)�� ��� ����� �"����
������������������)���;��������#KO. 

����/����� 
Viz ID 15 

  78 3. *��9�����������+)���	��������������)���	+��� ����/����� 
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* ��� �� ����� ����� �� ������ * ��� ��� ����������� � ������� ��
emisemi z dopravy - �������)�� � ������ ����-a-pyrenem a 
�����
� 5�� ���� �� ������ ������������ �� ���� ��	�!�"���
�����!�� ���� �� * �"�� ���� �� �������� ������ * ��
� %������� ��
��� �����)��� �#$%� ����� ���� �;�������� ��� �� �����"�
����;�������
�%�������-9A�����"��������;������
 
��������� ��� ���� ���"� ����
� ��� ��� �����"� �������� AB1 
8������)�� ��	�$��� ��	"� ����)�	��)-� ��������)�� pro 
automobilovou dopravu: ��������� ��� ���� �� ����� �#$%��
������"� ��������� ��� ���� �������� ������� �� ����� �#$%� ��
��� ����������������������������������� �	�)������������� ����
���!�� ��� ���� 1��
� ������ ����� ��� ���� ��� * ��� �� �����2�� ,���
�5&�� ������ � ���!���� ��)!��� ��	���"��� �����!��� �� ��� �	��"�
��������� ��� ����� ���� ����� ������� ��� �	��
� 7�� �� � ��������
�!������������� 	������"����* ������������ �������"������	�����
jako Brno-Bosonohy, Brno-Bohunice, Brno-E��)� <��������
Brno--�� )� <�������� * ��-Chrlice, Brno-+������� �� ����� ��
������� ���� + �������� %���������� E�������� .� �������
T�!����.�������X������������"�������7����������*���������
��������+�� ����������!�
 
E���������� �������� ��� ��������"� �������� ���� � ������ �� ��
�"����)���	���������o Brno-Bystrc, Brno- Kohoutovice, Brno-
$����	��� �� �� ������� ����� &��� �������� 7���	������ .� ������
$������� @����� 5 ������ .������������ 8!�������� -����	����
.���� <������ I� ����� ����� -��������� -����� ������ &R=� �� ��
�� ����� ��� ��!��� �� �� .������"�� *��� ���� 5�������
5�������������� ����E����8��� ������������ �������������
�$�
��� !��� ��� ��!��� ����  �������� � F����� ���� #�����-."���� ��
Znojmo - ����"�����������#����"���������������������������
��5��!�����
 
.T�������������������������������:������� �����������������F�
���������� ������"��������������������������
�%����"Y�
��� ����� ������� �� ����������� ����� L������� ���� �#$%� ������
����� �,�� ���� L������� ���� �������� ��� �������� ��������

8��������������S5�16 
A C Viz ID 66 
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D C Viz ID 73 
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�������� ��� ������� �������� � �������� ��� ���� �� * ��� �� ����
o����� �� ��� ����������� ���������� �!��� ����� �� �� ��� ���
��������� ��" F� ��� ���
� +���� ��� �������� ������� 1�������
��,
� -� ����2� �� �������� ��� ��� ����� ���	���� � ������� �!���
��� ��������������� �� ������� �	�)��� ������������� ����������
jinde v Jihom� �������� �������������������������������������
������� ��� �	������ ���� ��� ���� ������ ��� �	��� � ����
�
A��� �����������������,
�-� ����� 
�� ��� ����� ��� �� ����� ���� ������)��� #����� :�������  ������
7����� �������� � ��� �� �� ���� ������ ��� � ��� ���� �������
�)����"�!����� ������
�A��� �������������������,
�-� ����������
(J//��(J/(� �� (J/R� ����������������� ��� � ������� :���"� ��* �"��
����"� ����� ���� �������� �� ������� ��� ����� ������� #H&�
(J//� �� ������� ��,
� -� ����� 1��������� .P5 
� 7
� 8��;�� ��
2014) z ������������������ ���
�8 obou  
 
#8�2����������$����	+��������������	��������������	+������
�&��������	���+�
��7����������.�����	�����-��0�+����=��������
����$�� ���)����������0�1� 
������������Z 
A. 2&�)������� )���/����6+�����	����)�7�)��&����������+$��V 
���	��������* ������� �� ��" �� �� -���� ��������� �� ���� ����
�� F�������� � �������� ��� ���� ��� �� �� ����� � �����"�� �"����
* ��� �� �������� �� ��� !������ ��	�!�"��� �����!�
� + ��������
��� ���� �� ������ ������� ����� ���� * ���� ���� ����� �!�����
���� �"������ 	����
� 7� ���� ������ ��� �������  ���������
�����������)����������������"����* ��
�����������������������
������������"��RJ���������	��F�����������������������	���)���
7����� ����)� � ��� ����� ���� ��� /'� ��� ������� ��������
� ��������)� � ����)� :����� ����� 1#������ :�������  ������ - 
#H&2
� 7��� ��������"� ���  ���� (JJ=� �� ���� �)��� ��������
��������� �� ��� ��� ����"����� ��������� ������� ���� /'� ������
����������"���� ���������'� ����������� �"���������������� ���
�
7��� ������� ����� ��	���� � ������ ���"�!���� �"���� @&�� * ����
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	��������������� ����������� ����������"���[�8!����������
�"���� �� @&� 1� ����� ���>�� %������2� ����� ���� �����������
���������������������
����������� �������������������&R=�
����� ����* �������� ������������������������������������
�!��� ����� ��� � ��� �� ��� ����� �����������)� �������� ������
�"����* ����� �������������������� � ����������� �������!���
	������"����* ������������������������	������������� �"����
* ��� �� ��� �"����)��� 	����� �"���� * ���� �� �� �������� ������
� ����������� ������������
�+������������������������� �� �����
PZKO. 
 
B. �������	������������� �������!"��#�$�%���� ����Evropa je 
� ���������� � ���� ������� ������ ���� @&� ��� �"�� ����� ���
�
Baltsko-�� ������)� �����	��� �� ��� 
� #� �����������)��� �F���F�
� ��� � ����������� ������� �� ��� ������������ �����������
��� ���"� ������ ������� �����)� �� .�������� �� ���� ��� ���"�
��������* �������������"����* ��
�-���������F����!��������
������ �� ���� �� ��F�� � ���� �� �������� �� ������� ���������
����� ���������� ����� ��� ���� ����� ��� �	��� �������� �������
��	�!�"��� �����!�
� ��������� � ����� ���� ���	����� �#$%� �����
�������� �����������  �������� ��� �������� �����	��� ������� ���
&'(������������������������ ����������� ���������� �"������
�������� �� ����� ��� �� �����!��  ������� ���������������
���������*������
�S���������������������������,
�-� �������
�������� ���"�� .�������� �� ����� ��� ��!��� �������� /0'(� �� �����
���������*�������1��������*������2
 
 
C. ������� 	�������� �����"�� &�� 5������ 5/� �� ������� SS0KJ(�
13��� ��� �����6�����*�������2����������)���� ������	�!�"���
�����!�� �� �� � ���� �������������������� ����� �,������� ������ ���
�� ���� �������
� 8� �����������)��� ������ 9� ���� �� � ���� ��
�����)������ �����)���:��������������������������� �����������
�� �������� �� ������ �������� �� ;��� ���
� 8� � �����)��� �����������
�����*�������0+ ���������%��������0*������0��� )�<�������
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�� ������ ���������� ���� 5�� ��� ����)� �����
� -��	���"� �� ���
�������� �� �#$%� ������ ��� ����� ����������� ���������������
���������*���������������������������������������� ������:����
5�
� 7� ����������� �� �����������������������������������&='�
����>���������������� ����� ����- %�� ������5���������������
&''� �� -?� �����"������� ��������� � �������� ��� ���� �� ����� 1���
8���"2������,���������� ��!����" ������@&
 
 
D. '����������%� �!"������ (������ ��  ��"����� D���� �����
�)��������������� ������8���"������ ��������" ����E"�����
��� &�������� �� ���, ���� 9� ���� ��,����� ����� �� F���
� 8�����
���������� ������� ����� ���������� ���������� -?� ��� ������� ��
trasu Jihlava - Znojmo - 8��>
�+����� �������!��� ������������!�
������
� %������� #������ ����� ������� �� 	���� ����� ��������
� ����������� ���� ���������"������������������ ���"���������
� �"����� �,��� ��
� ���������� ���� ���	����� �#$%� �����
��������� ����������� ����������� ��������������� ���������
#��������� ����������������"�������������7�������- Znojmo - 
� ����� �� &�������
� -���"� ���� �� �������� �� �����������)�
��������*����������)�������������L������������������������
 

 

 

 R
�E� ����������� ���!������������ 
* ��� �������"� )	��"������ '���� ��!������ �� �*�� !�� !+�� ��
���������+��'��,��������������*��� �������
�*������ ���
�����������������������L�������"��;��������	����)������ ��
-)������	��������� tak, ���������������������������������
������������� ��� ���� �� :������� �� �� ����� ���� ���� ��������
��	�!N�����������������������!������� ���
 

����*����� 
Viz ID 17 

 

 

 '
� ��������� ������ ������� ��� �������� � ������� �� ����������
� ��������������������������������������������� 
E����� �� �F�������� ������ ��	��"��)�� '��,���� ���	����
	��"�����	���)����������.����$�������	��������/��)���0�1, ve 
�� ��� ��� �������� �� ����  ���"�� ������ �����>����� ����
����������
� -� �����)�� �������� �� ���� ���	������ dokumentu 

����*����� 
Viz ID 19 
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ID1 
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���� ���������
� #� ������� ��� ��� �������� ������ ������� ��
������� ������� �� �� ������������ -9A� �� �� � F�"��� � �����
��	�����
�&���"�����������	
�/JJ0(JJ/�-�
�������������������F�
��� �������� � �������� ����)���� �� � �, ��� ���!������ ��������
ovzdu!������������ ������ ��������������������F��������
������������ �������1���
�-9A2
�+����� ���������������"������
;����� ��������)������� �	��"� ���" 	����������������� ��������Q�
'J� ���������� �� ������� Q� /BR� ������ /� ������"�� �������	�"�
����,��� ���� ���������� �����������������������������
�*��
������ L��������F���)�� �������� ������ ������� ������
�8�
���	����� ������� ������ ��������� � �� ������� �������� ������
������� ������� ���������� ���N� ���������� �)������ � �����
-9A
�#� ���������� ���������� ��:	�������������� ������������
����������������������������������������������������	���
�!����������������F������� ����� ��������������������� ����
��� ��������������� �������������������� ���
 
 
����� Q� ?� ����
� /� �� ������� ����� ������ ������ �� ����� � ,����
���������� �������� �!��� ������F�� �� �� � �������� ���	���"� ��
��������� �� �)���� � ���� ���� ������������ ���	��� �����
� 8�
���	�������������� �!����������� ����-9A�����������������
������������ ���������������������������������������������� 
������ ���� ��� ��� ��������
� 7� ���� ������� �� ������ ����
����������� ��� ���� ��������� ��F��� � �� ��������� �� ��� �F��
�#$%������� ������������ �����������������)
 

57604/ENV/15 

�"����.����� 

79 /
�� �, ��� ���� �������� roce 201'������ ��� roku 2020, pro 
�� )���������������"������� ��,�����!����������������!���
������ ���"��� ����� ��������� �� �� ����� � ���	�"� ���� �����
����� ,�����	�"��!��������� ����
�7��������!������� ����
���� ������� �������� ��� ���!���� �������� ������� � ohledem na 
��������� ������ �������� �F	�� ������������ :������ �� �� �����
��� ������"�������"�������
���� ��������� ���������������F
�
������� ���� ���� ��� �"�� �)�� ��� ���� ��� ��������� �� ����)���

����*����� 
8!����� �������� ����� ��������� � ohledem na jejich 
������������ ������  ���"�� ���!�� ����������� �#$%� ������
tento postup respektovat.  
� �� ����������� �������������������������������������
������� #����� :�������  ������ 7����� �������� � ���
1#H&� 7.$2�� ������ ve vztahu k ��������� �������F
�
V ��������� ������������ �������  ������� ������� ���
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���������������:����3� F�"��"4
 ��������� #H&� 7.$�� �� ������ ��������� ��L������� :�����
k ������ �������� �� �����>� 	���	���  �������� ���  ����
2020. 

 

 

80 2. 2��������+�)	.��!��������"����345�-!�����	�����	�avu, 
���� !���� ��)�*����� �������"���� ) ��������� ���"�������"��
)����.� �� ��	����
� D������� ���!�"��� �"����� ���������
�����L�����������������	�!�"������������"�����)����� ����"���
@��)�� ��� ���� ���,���)�� :������ � ����	��� ���� ���
�� ����� �������
� 7��� ���� ���������� ����� �������� �F	��
������������� :����� �� �� ����� ��� ������"� ������"���
� ������ �,��� ��� I#JKA� 1����
� �"���� .������� �� �� ��
��� ������"�������"������ ����2
�E������ �"�������������
���:�� ��������������:���[ 

����*����� 
8��������� ���"��� �������� �� ���� � �� ��� ���� ����
��"���� ����)�� ��������� �� )�� ���� ������ �� ���
�������� 1���� ��������� ������� ��������� �������� �� ����
� �� �����	��� ��� ���2
� +���� ��������� ���� ���������
���� .T�
� 
 
8��������������������� ������ kapitole F.1. 

 

 

81 3�� #���� �����
���� �	������/� �+����"�� ��� )��*�*������� � 6�� ���
�+����� �!����������� "��������� 
�����*���� ������� �������� ��
�������������� ���!���� ���C ��"�"�������� �����������>�
v ���"� L� ������� �������� C ������� �!N���� �������� � ����
souvi���������������� �������������������� � ����"- �����)������
�������� ���"�� ��� ��  ������� �������"� ����� ��� ��� �F�"��
�������� ��� �����"�)��� �������)��� �� �������� �������
1� �!����2���������������
 

����*����� 
V PZKO CZ06A i CZ06Z je v  �������"�"���� �) ����
��������������I*(���� �����������)����"� ��� ��
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R
�� �, �����������"����������������)����� �������!�����
�� ������������������������������������ ����� �������������"�
��	�!�"�)�������!��
 

����*����� 
8� �#$%� ����� ��� ���� ��������� �� �� ������� ��������
��� ���� �� ������� �� �"����� 1����
� ������ �������
�������������������V��������������������F2
� 
�#$%�  ���"�� �������� ���������� � ���"� ����N����)��
�������
� +���� ��������� ���� �����"�� ��� ��� ���������
E.4.1 v CZ06Z: 
3���� ����������� ���)��� ����������� �� ����������� ��
��� �	�)��� ������� ��	�!�"��� �����!��  ��������� ��
����!!�� ������ ���� ��������� ���� �������	�����
��������� �� �� ��������� �� �� ������� �������"� ������ ��
��� !�������������"������ ����������)������������
4� 
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5. Z ����� � �, ��F� ��� ����%� ��	������ ���������� ��	���
����
	��� �����)�"�� #(6� �*����  ���, neb tato tangenta by ����
	��"��)���� �!������/� ���� ����� ��������!*� 	�����
������
�������)��
���*�����)����� 

����*�����/�
����
�*���"�	������ 
-�������� ���7��������������,�����������#$%�����!�"���
����������������������� ����"�������������#$%�����
������ ����	���� ����� �������� 5/� ��� &'(�� ��� ���!��
����;�������������������
� 
�#$%������;������ ����������������&'(������������5/�
C �����������"���P�5
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6. V Programu ��� ����%� )��������� ������ ���������� #6 �"����
Brna dle 3+�������� ������&�'(�C 7����� ���,����� :����&�'(�
Rajhrad C 5(�I� ����SS4�C varianta B. 

����*����� 
�#$%�������)���� ��������������������� ��������������
�� ����"���P�5�� �������"� � �����9SA�� �� )�����
��������������������� �������� �����
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/
� A���������� 	���� �#$%� ��� ���"�  ���� �� ������ �� �������
�������� �� �V�"�I#JK#� �� ������ (JJB-(J//
���� �	��� ���������
�����F� 1S<2� ��  
� (J/(� 1 ��
�  �	����� � F�" F� ��� �"������ (JJ?-
(J/(2� �� �� �#$%� ����"��� ��� �� ����"� �� 	�����
���� 78� �� ���
2013 1 ��
�  �	����� � F�" F� ��� (JJW-20139� ����� �������� ��
'(:;� �.!�". 0�����,��� �� �	������� ��� ���$���� ������ ��� ��
'(:;������*��)�������<�����
���%��������=/���������
������
�������)������������avu v r. 2011. 

����*����� 
V �#$%� ����� ������ :���� �� ������� �� ��������� �� ��
�� ������� @D.H
� &; �	����  ���� � �� �����������
�)���� �������� �������� ���� 	��$��� ���� >?@@ a to 
������� �� ����	������� �� � �� �����  ��� �����
v ��������� ����	��� � ���� ��� � ogramu �����	���
���������������
�E����������� �� ����������� �	���
��������������F�� �� ���(J/(���������������� ����"
�
V ��������I
�/���� �������)�����������������	�!�"���
�����!�� � letech 2007-2012 jsou v ���������� � ��
���������� ��	�!N����� ������ ������ ��������
� F�" �)���  �	����� ������ ���� �� ��� �	��"�  ���� (J/(
�
&���"�� �� ��� � ����������� �������� I
(� �� �����
��������� : ���"� ��	�!�"��� � roce 2013. Mezi 
������������ ������ ��	�!�"��� �� �������� �#$%� �)���
����� 	������ � ������ ������� � �� �	����� � �����
�� �������� ����� ���������� ��������� �����"��� ��
�����������������������
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� 8� �#$%� �� �������������� �� �� ��� �	��� S<� �� �V�"�
7����)������������������+"��)��
��A���"�"������� 1	�������./J�
a PM2,5) a u benzo(a)pyrenu. �������"���� ������"��
���"�����"��
����"�'B@?/�������)����.�������'B@?����	�������

����*����� 
E���������� � �� ������ �� ����� ���� �����������
��������� ������ ���� 1��������� I
/2� �"������� �"�!��
���� ����� ����������)�� 	�������� �./J� 1���������
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��� ���$���� �*"���� ����� je v PZKO �"������� ������ ����
���� ���������������������	�!N������������benzo(a)pyren 1����
�����*��42
 

C.1.1.) oproti B(a)P (kapitola C.1.3). Kapitoly C.1.1 a 
I
/
=� ����� ����� �������� �� ���� �
� &���"�� ������
������� ��������� �������� �� ������	��� ��;� �ace o 
�����!�"��������� ��������)����� ��F������ ���./J�����
B(a)P. B(a)P je v �������� 5
/
(� ����	�� � �� �����
��	�!N������ ��������� ������: ����� ������./J
� �E�����"�
�"�� �������������������	�"�������������������"������
����������)��� 	������ 1����� �� ���� � �� �����	���
��� �����������������9
/���)��������� ���C viz kapitola 
9
(2
� +���� �������� ������ ���� ���������� ����� ��� �������
����� ���)��� ��	�!N�������� ����� �� �� ��>� �� ��� ����
����1�2�� ���� ������� �� *��� 1�� ���!�� �������������
� ��������� ����������2� ������ ��� ������������ �����
�
V �������� U
/� �� ����� �"�� ����� �������� ��� ����������
��	�!N�����������������������)����������
� 
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������������@��������� ���� ���,�������:��������������
:�����"����&����� �	���� F�" ��������� ���*�P v r. 2011 
1���������������"����)��������)�� F�" �����������(JJB-2011) 
0,97 ng.m-3���������������/��,
�-3 ������ 
�(J//��������� �	�
�
�� ��� >?@>� ����� ��$� !��� ����)��+� 4���+� 	�.�*�� ��
���
���"�����"��  �'� �� C���"�"�� @/?3� �� @/?D� �,��-3 �� ������
koncentrac����������	��������� ��
�(J/=
�."����&�����������
�������"������������:����7����� ��������� ��������� ��������
��� �	������S<�*����ale ����+
����!"��������+"������!��E>���
'(:;�������������. 

����*����� 
+������� 	
� =(� ��� ����� ����� ��� ������� :���� ��!���
����� �"����)��� � F�" F� (JJB� C 2011 k ��� �	���
��������� �����F
�8 ���������� ����� �� ���"� ������� ��
v ������� (JJB�C (J//������ ��������*������: ����� J�WB�
ng.m-3��	������������ �	������������������ ���������
�"����&����������"����� ������������. 

 

 

88 R
� E�� ���� ������� �#$%� �� ����������� �� ��� ������� ��
��� �	������S<�*������������� ��������������F�����������
�����"��� �� ���������� �����!���������"�������������� ���
�8�
 �������� ��!���$ ���� 8���	���� ����� ��  
� (J//� �������  �	���
emise BaP '='�JR� ��� ���� ����� �� /K�'� \� ���� ��� ��
7����� ������� � ���
� ������ ����� *��� �� ���������� �����!N� ��
$ ���� 8���	���� �� ����� :���F� �� �#$%� B/� \�� � ����� =J� \�
����������� �� �����"��� ������ ���� ����
� � �� 7����� ����)�

����*����� 
8���� ���������� �����!N� ����"�)� � �#$%� ����
���>����)�� ����� ���" �� ��������� �  ���������� �����. 
Vztah imise C em��� ���� ���� ���� �������� ��� �����
� ��"��)��� 1����
� ���;�,� ��� � ����� �� �� �F��
�����>����� ��� ���,����� ���������� �������� ���������
������ ����� ��F�����
2
� 
V  ��� (J/'� � ��"���� � 7����� ������� � ���� �� ���!��
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����� �� �� ����� �������  � ������ ���������� ����!"#� ��� $!�����
%��� �� &'� (� ��  � ')� (� ��$�������� �� �����*��� ����$� ����
���$
� ��!��$� !$!���� �!$!��%��� �� �����	����� �*�"!���� ��� ��
������� ��� +,$�� -!��$���������� ����
� .�������� $!���� ��
!$!���� �!����� %��� �� ����� �������� ���,����  � ��!�� ����������
,����/� �����*��� ������������ ����� �� ����� ��� !$!���� ����������
%��� 0���
� ��������!��1��� ���$��!��1��� ���������/2� ��
���3����
 

$*���� !$!������ ,��� ��� ���������� benzo(a)pyrenu 
0$*���� 4567� ���  ������ ���������� +�����
-!��$���������� ����2�� ����� $*��� �����!�� ,�����
,�	!"�*��� �� ��� ,�����*� ��� ���� �����,�� �1,��$�1� ��!��
��������������!"#�,�$����� ,!$��$�������
���!��$�����
�� ���,� ��������� ������� �� �� ����	��� ������ ,���$���
�������$��������������������4567
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8
�7���� �� �����*��� ��$�������� ��9��!����� ��� !��� ���� $!����
��������!��!��� 9:��);� 0$�����*� ����	�������� $!�� ,�
��$�������2����
�<)''����,����,��������1����������1������!��
(tabulka). 
��������$����� ,����/���������������9��!���������������������!�
'�8�(�,������������	���,����/����!��$����
�<)'<���<)';�������
9��!����� �����	�� =>� %��
� ����� ��"��� ��,���� �� ��� !$!����
���������!� %��� �� 9��!����� ������� ����"�$� �!��!	��� ���������
������ ,�	!"�*��� ,� ���*����� �?��$���� !� ������1� ������
,�	!"�*���,�6���������,�������������,�������
�@1,��$�1���!��
�!��!	�������������9��!������������!�����,��"������������!�,��"��
����!��*� ������� ��/$*���� ��	��� ���������� ���1���
,�	!"#�������� ����� A����� <�8� B$� 0�6<
82�� ����� �� ���������
kolem 
<;�8�B?
$�0=>���<8�B?
$�2
�4���!���6<
8�$�����/��������*���
$!�����,��1A��/�$������1�����,!��
 

����*����� 
.�������$�� ��!��$������� ����+,$��$*����9��!�� ��
��� ������������� %��� ������� �!��!	��� �������� �� ���"��
�$�������,����
�9��!��� ������!��!�!�=C<;���� ���,����!�
����!�� D'
� @���������� �������������� ,���������
,����/� ��� +,$�� -!��$���������� ������ ����� �����,���
��� ������� ,����� ,�	!"�*��� ��,��"�� �������� ����!"�*, se 
vztahuje k ���$������!
 
9��!�� �1,��$�*� ���!�3��� $��A���?!� ,��"���� �����
�
6*���� � �� �� ���$������ �1"�� ���� <E)�$� �
$
� �� �������
����� ��������� �1"��� ���� E))� $� �
$
� D����,�� ,�� ��
�1,��$�1$� !���z��$� ����/$� �� �1��,�*� ��"�� ������
������� � � ����
� �� F�������� 	!� �� .���!������ ����� �����
���� ����
� @� �*����� ��!$��!��1��� ���$������� �������
���/���� ��!�� ���������� ����!"#
� G�� �1$*��� ����������
����!"#� �� � �����,�$*���� ��������D%'�� ����� je na 
��������+����!�������������, ��H�
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I
�6*����9��!��������$,!� ������ ��J�8)))��������!�� ��� ��!�� �
+,$� ������ �� ��� >?@>� �� >?@E� �� 	�����
���� 78�  �'� �������
dopravy. '�$��������	����� ��'(:;��� 
�������F�@ 0��������
�� ��� ��� ��!��� �!��!	��� �������� ��� +���3� ,�	!"�*��2� )�������
��� �+
��� �	������� 1 > 0��������� $*��� �� ����2� �� �	�������
<C���"�/�@�>E��!"����=� 

Vys�*����� 
D��������������������������������������!��!��������0�!,�
���!����� D
'
E2� ��� ��!�� � +,$�� ��"��� ��� ,�����*�
����������� !��������� ���� � ��������$� ������� <))I-
2011 k �����	����*�������, !$!�������!$!�/
�G��+,$��
ORP 9��!�� ,�� ����� �*�!���� ��� ����������� !���������
ne���� �����	�  ���1� !$!���� �!$!��� ������ ����� $*����
Rosice ,�������� ��� �������� ���� ������� �������/, PZKO 
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�"��� ���� ���!,��!� �!���� �����	��. O���������� �!��!��
=C<;� �� �"��� � ��$�!� �79� -6�� 	! �79� 49� 0,� �����
2015, bod (195)). �����������������������!,������!�����
��$�� ����� �� �����,����*� ��!��*��� �� ��� ��� !$!����
�!�����������������. 
 
-��� �! � ����� ������ �1"� 0=D 88 a ID KL2� ��������
����!"�*�$�����1,��$�1���!��,�$����� ,!$��$���������
����� �������� �������� ��� �������� �1$*��� ����������
����!"#�� ����� ������ ���� �������� � �����	���$����
��!��*�� �� ,��"��� ����!��� ��,��"�� ��� +,$�� ����
v souladu s ���$�����
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1 

1) ����������	
����	���	�����	�	�����a ��	��������	����	�	
���������	�����	� 	!������	

"���#���	 	�	�$���	�����"%&'	�������(�&�&'	�������	��	�����	
����()�&'	
#��
���: 

  

V �������� ��� �������� 	
� ��� !����"�
#� �� ���������� ��$�%� ��� &$������ '�������� �� �� ��(�(�
�(���')��� ����$��������� �����%#� ��� ��(��� ���(�*���� ���$�% +����� ���� ������
	
 100/2001 Sb.) ��� ������������ �',��� ���� -� ��,� ����
� 4 ������� ������� povinen zohlednit 
�&������� � �������#� ���'�� ���� stanoveny dle -� ��,� ����
� !� ������� 	
 100/2001/Sb. 
ve stanovisku k ���'����������. .��%������������(���������$��������������������',��������
-� 10g ����
� �� ������� 	
� ��� !���� "�
� ��$���� informovat �����*�) /���#� ���	���� �'�����
/����������	����/�����������'����������.  

Ve stanovisku k ���'��� �������� s ������ 0�'�,'��� ���*������ ����$��� �����*�� �1���
2$���)���� 3 CZ06Z4#� ���'�� ����� ������ dne 27. dub��� !��5� +	
�
� 12145/ENV/16), byly 
���������������',����+67�8�����������������������-���,�����
�! �������	
 100/2001/Sb., 
���'�������� koncepci, tj. v Programu �������������������������������������#��������(���
���������(� 

Text stanoviska k ���"'�	���&�
&� ����������	
����	���	�����	�	����� 	
�� 100/2001 Sb. 

  *���	+,	-��$���.	 	
�! � ��.	�	'������ 	�����	� 	!������	
"���#���	 	��#�(�/	��" ��, 
1) Pro ���9������ �������$�)��� ��������
����&��)������:;.�Brno ����'�����������(�
�������'������#����'�������������������(�*��
������ ��� ���&���� ���	$*�(��� �����*��
u ��*��)������	$*<�������������
 

��������� ����� �������(��� � ����� '�������
v '���$� ����� I=
� ������� �������� �������
�����#� ���'�� ������#� &�� �������� Programu 
���������� �� ����� >#� >>� � III ������� ��������
������� ������ ������ '���$������� � souladu 
se stanoviskem 67��vydan)� dne 27. dubna 
2016 s 	
�
� 12145/ENV/16. 

28� ��$� ���������� ���)��� �����$�����
v �����$����������'�	��)�$��$�$������	$*�(���
�����*�� '���$������ �� �����**�� ��&��� �����
�����$���� ����� �������	����� �������#�
���'�����$���#�&������������������(������������
���'*���� $�$���� ���(&�� �� �'�������
s �)�������������
 

��������� ����� �������(��� � ����� '�������
v '���$� ����� I=
� ������� �������� �������
�����#� ���'�� ������#� &�� �������� Programu 
���������� �� ����� >#� >>� � III ������� ��������
������� ������ ������ '���$������� � souladu 
se stanoviskem 67��vydan)� dne 27. dubna 
2016 s 	
�
� 12145/ENV/16 �� ��'���9� �����
v Programu '�����������$�����?
@.1. 

38� A���$���$� ���)��� '�����%� ��'�����
$�B'���'����'�#� �����(� �����$��(��� �(���
�����������#�'����(���������)�$������$��)�$�
��������$#����'��������� ���$�������('�����
���(&�������������������������
 

��������� ����� �������(��� � ����� '�������
v '���$� ����� I=
� ������� �������� �������
�����#� ���'�� ������#� &�� �������� Programu 
���������� �� ����� >#� >>� � III ������� ��������
������� ������ ������ '���$������� � souladu 
se stanoviskem 67��vydan)� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

48� ��$� '���$���$� �������� �$��������� ��������� ����� �������(��� � ���m rozsahu 
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k ������������� �����	����� �� ��������
����������� ������ ���  ������� ��������� ��
�������� ������� ������!�� �� �������� "#
$�
������������%&'
 

v �(���� ����� I)
� ������� �������� �������
�����*� ������ ���(�(*�  �� �������� Programu 
��������(� �� ����� +*� ++� � III ������� ��������
������� ������ ������ ��������(��� � souladu 
se stanoviskem ,-��vydan!� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

�.� /�������� ������� �� �(�������� ����������
��������'0#�12���������3���������4��	���3�
�������!����(����!������������ �����3
 

��������� ����� �������3��� � ����� ��������
v �(���� ����� I)
� ������� �������� �������
�����*� ������ ���(�(*�  �� �������� Programu 
��������(� �� ����� +*� ++� � III ������� ��������
������� ������ ������ ��������(��� � souladu 
se stanoviskem ,-��vydan!� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

5.� 6����3� �� 	����3� �������7������� ����	���
������ ������������ ��������(������
���(3������(������
�Lokality s �����	�����
��������� ������� ��� �3��� �!�� ��8����
��������3
 

��������� ����� �������3��� � ����� ��������
v �(���� ����� I)
� ������� �������� �������
�����*� ������ ���(�(*�  �� �������� Programu 
��������(� �� ����� +*� ++� � III ������� ��������
������� ������ bud��� ��������(��� � souladu 
se stanoviskem ,-��vydan!������#9. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

7.� :��8����� ���������� �������� &;"�
1+�7�����(��� �����3�������������� ����(��(���
�������� �����8�4� ����3 � ��� �������
������������� �����������(������ ����	�����
��<���� �� ������ ������� �������
���������	����� �(���� �� ����	��� ������
��������������������(���������(3��
 

��������� ����� �������3��� � ����� ��������
v �(���� ����� I)
� ������� �������� �������
�����*� ������ ���(�(*�  �� �������� Programu 
��������(� �� ����� +*� ++� � III toho��� ��������
������� ������ ������ ��������(��� � souladu 
se stanoviskem ,-��vydan!������#9. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

8.������!����3�������������������3���=�����
��� ������ ����>����� �!�����3� <��<��7�����
������*� �������8��3� ������� �������
�
)!������������������������������(���������
�������!�������
�?(������������������3������
�!����������(��
 

��������� ����� �������3��� � ����� ��������
v �(���� ����� I)
� ������� �������� �������
�����*� ������ ���(�(*�  �� �������� Programu 
��������(� �� ����� +*� ++� � III ������� ��������
������� ������ ������ ��������(��� � souladu 
se stanoviskem ,-��vydan!� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

9.� )� �������3�!��� �������� @���
�
z ������� ������� ��8������ �����������
�������� ��� ����������.� ��������� ����3���
povrchu nezpev�3�!��� �����������
s ��������>��(���� ������ �������
��� >��������������(�����( ���!������
 

��������� ����� �������3��� � ����� ��������
v �(���� ����� I)
� ������� �������� �������
�����*� ������ ���(�(*�  �� �������� Programu 
��������(� �� ����� +*� ++� � III ������� ��������
������� ������ ������ ��������(��� � souladu 
se stanoviskem ,-��vydan!� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

10) A��������� �������*� ��������*� ��������
������ ������	>��(��� ��� ��������(���
�������� ���(8�3� ���(�3�!��� =����� @?;B6.*�
soustavy C'D/:'� #EEE� �� �������� �!������
���(8�3� ���(�3�!��� ������ �	���3� �������

��������� ����� �������3��� � ����� ��������
v �(���� ����� I)
� ������� �������� �������
�����*� ������ ���(�(*�  �� �������� Programu 
��������(� �� ����� +*� ++� � III ������� ��������
������� ������ ������ ��������(��� � souladu 
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�������� ������� �� �������� ��� ��������
o ��������������������� ��
 

se stanoviskem !"��vydan#� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

11) $���� ����� ���� �������� ���%������
PZKO CZ06Z � ������ ���� �&����� ���
'()*
�+������� ��� ��� ������������'()*�
�����������������	 ��	 �� � ��� ��������,���
��-�� ���� �� ��� ��� �������� �� ����� ��������
���	��#���'()*
 

��������� ����� ����������� � ����� ��������
v ���� � ����� I+
� ������� �������� �������
�����.� ������ ������.� ,�� �������� Programu 
���������� �� ����� /.� //� � III ������� ��������
������� ������ ������ ���� ������� � souladu 
se stanoviskem !"��vydan#� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

12) +� ���� � ������� ������� �#��� �������.�
������ ��� ������ ���#���� ����0� ��������
������� �� ���� ��.� ��������� �� ���	 ����� �
s ��-������������������
 

��������� ����� ����������� � ����� ��������
v ���� � ����� I+
� ������� �������� �������
�����.� ������ ������.� ,�� �������� Programu 
���������� �� ����� /.� //� � III ������� ��������
������� ������ ������ ���� ������� v souladu 
se stanoviskem !"��vydan#� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

13) $���� ������� ����� ������ �� ��������
s 1������ ��������� � ������������ .�
v ������ nutnosti ��������� ��� ������������
0��� ��2������� 0��� �� � ,3���� ��������
ochrany. 

��������� ����� ����������� � ����� ��������
v ���� � ����� I+
� ������� �������� �������
�����.� ������ ������.� ,�� �������� Programu 
���������� �� ����� /.� //� � III ������� ��������
������� ������ ������ ���� ������� � souladu 
se stanoviskem !"��vydan#� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

14) �� � ���� ��� � ��� � ��� � ��� ������ ������
�� ������ ��� �����0� ��	��#��� �� ������
2������ ����� 4�5�678.� �����3��� ��� ���0�
����3��������	���������0��������#��
 

��������� ����� ����������� � ����� ��������
v ���� � ����� I+
� ������� �������� �������
�����.� ������ ������.� ,�� �������� Programu 
���������� �� ����� /.� //� � III ������� ��������
������� ������ ������ ���� ������� � souladu 
se stanoviskem !"��vydan#� dne 27. dubna 
2016 ��	
�
� 12145/ENV/16. 

158� ! � ��������� , �������� �������� jako 
������������ �������� ��� ���� ��� ������� �
s ��-���� ����������� � �� ���� ��� �
������� �#��� �������� �'9:� ���������� ��
��������� �0������������, �����������������
�������� ������� ���� ;� <=�� �������
o ���������� �� �0� ��� , ������ ��������
�
+#���� ���� ��� , �������� ���������
v aglomeraci Brno ����� ���������
s ���������� ��� �����������  �� �����0�
������#��� �� �� ����� >� ������������ ?@A
�
+������������������'9:�CZ06Z ������� 
��,����	��
� +� ������ �� 3����� �#�����#���
��-�� ������ �� �0� ��� , ������ ���������
�������� �0��,���� ������ ��� � �����
�������� �� ����,����� ���3�� �� ����� �

?�������������������� �0������������, ������
��������� �� �������� ������� ���� ;� <=�� �������
	
 <==BC==<� ?�
� ����� ��� 3�����
�������� ������ �� �����0�������#���� �����
C��������	
�D�� ���������������������� 	
�
��
30724/ENV/16). 
9� ����� >� ������������ ?@A odkazuje pro 
���������� �� �0� ���� ����� ���-�����
na �����3� na �#	���  �� �����0� ����,��#���
v Programu, v kapitole D.C�����������E!�� ���
logic����� �����F, ������ �����,� ���������  �
dva �������������������  �� �����y uveden� 
v kapitole >� ������������ ?@A. Tyto 
 �� ������� ������� ��	���� ��� ��,����	���
���������� ������ ���-����� 4� �� � matice 
��- ������ ������ �� ����� � E����������
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��������������������������������������
 �������� 
� !��"�#��$�� ���������� ��"�%�
realizace Programu na �������� �����
nastaveny v ��"����� &
'� �� ���� ��$������
������� �� ����������� "��"�#��$�� ����������
v (��"�"� ��)"������ $#(��� $�� �*��� +,-6Z. 
.������� �������� � �������� �����������
"��"�#��$%� (��"��� ��)"������ $#(��� $��
mob"���� ��$���� ������ $%��/��� ������#���
������� ��� �#������ ����������#��� ������
�("������ ��$�%� 0�"�
� "��"�#��$� d) v kapitole 
&
' � �� �#��� ��� �#������ ����������#���
$���"����� �������"������������� 0�"��  kapitola 
F.2). 
Z �%���%� ���������� ����� ��� � ����� '�
������� 	
� 1� � �������� ������� ������ � 	
�
��
307242345267� $�� ����������#��� ����"���
�����������#�#������"��"�#��$����"�����&
'�
Programu. V �����'������������������$����/�
���������� "��"�#��$�8� ���$�� ������ ����/"��
k ����������#��� ��"��� �������� ��� ��������
��$���
 9�(� ����� � ���(� $������� �������
:	��� ��(����� ���������� ��� ������"����
SEA. 

16) ���������������������������������������
"���$��������� ��$#��#��� ����#�#���
�����$���������������#���������"�(����8���
��� ���� �� �#�$��� �������8� ���� "� �� ����(��
���������������������������#������������"
�
;#��� �$������ ��%�������� 0���
� $���#���� �
����� ����������� <� 6-)� ����
� 1� ����� �$����
�#����� �� ������#��� ��"�%� ��� /"������
$�������8� ���$�� ����� ���	#���� ��%��������
��������������������
 

9�=������������������"�(����������#������
�� ���"��� ����#�#��� ������ ����������� ���
>�������� ��$#��#��� ?@�� � sekci ochrana 
�������
 A������� ��� ����������� ��(���
�������(�������������
 
 
.�%�������� ����� ����������� <� 6-)� ����
�
4 �#����� 	
� 6--2'--6� B�
� ��� ����/����
v ��%������������������������������������
a v ������� 	
� 4 ������� �������� �������
povahy. 

 
 
 

2) O
 �#���	
"�	� (�)����	���������	 	"����"�	�����	���&�
&�	� 	!������	
"���#���	
a ��#�(�/	��" ��	
����		��' ����� 	��	��������	���: 

�$�� ������#��� �� $����$� ��"�%� �$�)$�(�8� ����/��� �������8� ��� /"������ $�������� �� ��������
��$���������<�6-���#�����	
�6--2'--6�B�
�������������#���������������#�����/����������
(��"��$������ "��"�#��$�8� ���$�� ����� ���$/���� v kapitole C� ������������ ��"�%� koncepce 
na /"������$�������. 
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������������������������������������� �������� !��� �� �������"��������"����� �������
v kapitole F.2 Programu. 
 
	
�
���������  
 
������ � ����� �#��� $������ �� ���������� �� ������������� �������������� %��� ����� ���&���
za  ��� �'��������(�	"������)10 �����	��������������� 
Jednotky: %  
 
������ � ����� �#��� $������ �� ���������� �� ������������� �������������� %��� ����� ���&���
za  ��� �'��������(������%�(���� � 
Jednotky: % 

 
����
����
������� ����

1  
*��������������'�������� 
Jednotky: t CO2ekv. 
 
Voda  
��	��������	����������+*,�%�����������������"�����������(���� �������������� �����-.�
(respektive pro benzo(a)pyren)  
/����������	��� 
 
�������������������
���
����� ����2 
)������0����������������������� /�������������kraji a v ������1���	��� 
Jednotky: % 
 
Hluk 
��	��� ��������� �2������'��� �����	��'�� ������"�� �� � 3� ������  ����� �� ����������
������������������������$��������� 
Jednotky: ���������  

�����������������������������������������������������������
�
�4����������������������� jsou z hlediska Programu �'�����������������������������3�����������'�������3����"&���

�������	������������	������ ���
�5��������&� ��� ������������"���� ������6������783� ��
����Program ��� ������ �����"����
� ������9���'�����0���������
�

�
�:��������������������������������������6����&���0������3�����"������0����"���������������������"����������	��������"� ���
��� �&������ ��������"�����������'���������3������ ������������'����������������������!������������"��
�/��������"��3�
����"������������������!������������������'�����&������������������������������������������ ���� �����������
����&���������	�!�&������� !������'���!������������%5;2, NOx, O33���������	"��������
(�
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V Praze dne 27. �
���� 2016 

  

��������	�
����	����� 

��������
�	 �
������	 ���������	 �����	 ���	 ������	 ����	 ������ �!	 ����
��	 ��"��	
podle ������
���	 #	 $	 ����%	 &	 '�����	 (%	 )*&+ )*&)	�,%-	 �	 �.�����	 �
'�� �-	 
 �����/0	 '����- 
�����	 ���	 �'������-	 
 souladu s ������
���0	#	 &1&	 �	 ����%	 '�����	 (%	 2**+)**3	 �,%-	 ����
��	
���-	 
�	 '����	 ��'��� �.�	 ������4	 �����	 ���	 �����
��	 �����- 
5��
�	 
 �������	 �	 ������
�5	
������5	(%	2	'����� 

�������	����������	����� !	���"#��	 
�$�� %�&��'(&�" - CZ06Z  

�����	 ���	�P��"��0��, kter!	 �� ��������	���(���� ������	��������	�,�.�/	��
��5 �	�
���	 ����	
�������. C���0	 Programu je .�	 ������
�	 ��������� ������
��/	 �
���5	 �
'�� � pro 
'��( 6���.�	 ����5	 �
����/	 
 ,���	 &	 �� 7	 ������5	 (%	 &	 '�����-	 ����	 �
����	 ����	 ������	
a '��� �
��-	�	�� n�	.��/0	8'�0�	'9�5	:��
!.��� - CZ06Z �����	���	�'9�� CZ06Z��.  

 )*�	"���	stanovuje ��"��	+	,	�"- .	/	�	�0���&!	1.	2	������  

I. ���-��	- ���!	���	-����1��	"�����#	���	�!������	3����	(dle kapitoly E.1 Programu) 

;0���	�����5	���	���(��	�����
�	��	�����
���	���	'����
���	8'�0�	�,.�	� ��(��0	�,5
����	
���	 2	 ***	 ��.��'���.�.�	 ��	 
 '9��	 <=*>=%	 ?������	 �0�����	 ������	 ���	 ���(��	 �����
�	
se �����
���	 ����	 8��
�@	 �0�� �
5�������	 
 procentech)-	 ��	 ������	 0���	 �0��	 ��10  
ze ���(�� dopravy poklesnout do roku 2020 �����	 ��A����(��0�	 ����	 )*&&-	 ���	 
5������� 
&**	B	8��
�@	�0��	��10 z dopravy. Hodnoty �0�����	������	����	�����
��5	
 ��,��.�	����%	
;0���	�����5	���	���(��	�����
�	���	����	
50�'���	8'�0�	��	�������	��	����	)*)*	
(����% 

4�- ��5�6	3����	�7(� ���-��	- ���	���	-����1��	"�����# 
8��9	!-�1��� 

Humpolec 85% 
�����0�
 70% 
C��,�( 80% 

D���/	��'��(� 65% 

%�&������-�'	���9 
Boskovice 75% 
E��.��
 65% 
E�(�
.� 60% 
F�,@��5 85% 
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���������	
���	���� �����	�����	���	��������	������� 

����� 85% 

Hustope�� 60% 
Kyjov 60% 

Mikulov 65% 
Slavkov u Brna 80% 
��������� 65% 
��������� 70% 

�����	���	������� 65% 
������ 70% 
Znojmo 60% 

 

II. S���������� zdroje, �	����� ���	 ������������� � ���� 	�!����vek k �!��������	
�������	 ����� v �"�� CZ06Z (dle kapitoly E.2 Programu) a u �����	 ����	

�����������	��� # 13 ����$	%	������ 

��������	 �������	!������	��� ���	�����!�	!���"#	������$�%	� tabulce ��� ve smyslu 
& '(	 ����)	 '	 !�����	 ��	 *$�	 !�%�"���	 ���"��$ 	 +���� 	 ��	 ,	 ���#	 ��	 ��*��	 +�������� 
��%���	�������	�*���-	����%�) 

IDFPROV1 &����	����'� (�!�����	�����	����'�	

dle SPE2 k roku 2011 
)"�	���	�!�����	�$	*	�	

������ 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 101 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 102 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 103 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 104 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 105 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 106 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 107 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 108 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 109 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 110 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 
�������	����� 111 5.1.1. 

�����������������������������������������������������������
�
�IDFPROV = �.�	identifikace provozovny�

�
���/	0	���%����	�����!�	���������
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IDFPROV1 &����	����'� 
(�!�����	�����	����'�	

dle SPE2 k roku 2011 
)"�	���	�!�����	�$	*	�	

������ 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 112 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 113 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 114 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 115 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 116 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 117 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 118 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 120 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 121 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������ ���� 122 5.1.1. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 123 5.1.4. 

747840051 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. - 

������	���� 124 5.1.4. 

747840061 
�������������	 �������	 �����	 �����������	
����������	- ����������	���� 101 5.1.2. 

747840061 
�������������	 �������	 �����	 �����������	
����������	- ����������	���� 102 5.1.3. 

747840061 
�������������	 �������	 �����	 �����������	
����������	- ����������	���� 103 5.1.1. 

621670242 
MORAVOSTAV Brno, a.s. - ����������	
���������	������ 101 5.11. 

621620762 
Stapo Morava a.s. - ����������	���������	
������* 101 5.11. 

*) ����������	
������	������
 

 

III.  O���!���	 ��	 �������	 ����	 �	 ��	 ����+���	 �������	 �����+� v �"��	 CZ06Z 
(dle kapitoly E.4 Programu) 

)"�	

����!��� 
&����	����!��� Gesce* 

AA1 ���������	��������	 ���!���	�	!�������"��	���������	�	�������#	�"��$ obce 

AA2 %���������	�������	 ������$	�����!�	����&�'	#������'	������� obce, kraj 

AB1 (����!���	�������	���"	����������#	����������	���	������)������	������� MD  *�+$ 

AB2 ���������	������)�	�)�#���,	�"��	�	�)�� obce, kraj, MD  *�+$ 

AB3 -�����.�����	)������#	���)�'�,	��	�����������	���� obce, kraj, MD  *�+$ 

AB4 
�����)�	�	������������	/���!������#	����� MD  �0+�$ 

AB5 
�����)�	�	������������	������&����#	�	�����&)������#	����� obce 

AB6 -�������	�������1�"�	����'��	����2(���	�	3���2(��� obce 

AB7 4�!��������	!5�� obce 

AB8 ����������	��)�	6���'	!���!�	�&�!�� obce 
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)"�	

����!��� &����	����!��� Gesce* 

AB9 
���������	�������	�������	�������	�������	�����y obce, kraj, MD 

AB10 ��������	�������	�	�������	�������	�������	������ obce, kraj, MD 

AB11 ���������	�������� �	�������	�������	������ obce, kraj, MD 

AB12 !"��	������������ �	���#	��	�������	�������	������ obce, kraj 

AB13 Podpora cyklistick�	������ obce, kraj 

AB14 $����	����	������ obce, kraj 

AB15 ��%����	���������	������	�	����������� obce, kraj 

AB16 &����	�	'��()�	������� � obce, kraj*	+,	-.�,/ 

AB17 0��"���	��������	�%���)�	������	"����� obce, kraj*	+,	-.�,/ 

AB18 0��"����	�����	"	���"�	�"����	) �1�����	�	���	�����"� � obce, kraj 

AB19 $����	���(���	��"������� �	�	)�"������ �	���#	�	����)����	������ obce, kraj 

AC1 Podpora carsharingu obce, kraj 

BB1 
���(���	�����	������� � �	��#�����% �	�	�������� �% �	��� ������ �	"���#	��	
'���2	"��3������	�"����	4 �������	������	��)	������ �	����#*	'�����	�� ������ 

kraj��%	'��� 

BB2 
���(����	��������	�	������ �	��#�����% �	�����#*	���"���	�� �����	��	
��"���	��������� �	�����	"�	����������1�������1"	�����	�����������1"	
�������� �	��	����%��	��������� 

kraj��%	'��� 

BD1 �����2����1���������	�������	���"� kraj��%	'��� 

BD2 +�������"� �	������ �	����#	���"�	��% �	��� ������ �	"���#	�	'"��� kraj��%	'��� 

BD3 0��"����	��������	"�	�����)��	3������ 

ob� ��	'���	) �	
s �"������	
�#�)����, kraj��%	
'��� 

CB2 ���(���	�����	5�6	�	$+10 4 ��"���	������	��"� 
)� ��	'���	) �	
s �"������	�#�)���� 

DB1 
$����	�������	���% �	������#	�	��� ���� �	4 
������ �	�	���(�����	��% �	
��"������� �	3�	)�"������ �	"���#	������� 

obce, kraj*	+7$ 

DB2 ���(���	����)�	������� obce, kraj 

DB3 
!"��	��������������	���"����	�������� ��	��������������*	�"�������	����	"�����	
�����	�	������	"��)����	�������	������� 

obce, kraj 

EA1 $������	 �����	�"����	��	�������	"���"�� obce, kraj 

EB1 
��������	��� ��	��"������% �	������� �	�	"�������	�����	"�����	� )����	
"�����)� 

obce, kraj 

EB2 
���(����	�����	�����)% �	������	����(��% �	��������#	�	��#�����% �	�����#	
��	�������	�"���� 

MPO, kraj, obce 

EC1 Inform����	�	�����	���������	� ��"�� �	 �����	�"���� ) �*	����*	+7$ 

ED1 &"����	�������� 
)� ��	'���*	������%	
'���*	++!*	+0*	+7$ 

*  ���������	
��������	�������	��	����	� souladu s ������������	�	����
�����	������������	������	�������	����� 	���	����� 	������������	
�������!	"����	
��!	#	$	����!	$	������	�!	%$&'$(((	)*!+	�	�*���	�*��	���
��	�	����������	������	�����	,���	�	�	�����* 	�����	�*����-	���	
�����	�����	,����	�����	��.	�������	�����!	"����	#	%	����!	/	�	#	$	����!	0	������	�!	%$1'$(((	)*!+	 �	������	���
��	�	������	,���	�	���	
�����
	����������	����*�����	�	���������	����*�����	�����	�������	�����	�	����!	2������	�����������	��*�	������������	������	���������	
����
�+	�������	��	�������	������+	���� �
��	�������	������	���* ���	�
���
	��
�������	���	��������	�������! 

2 �������� 	�������	
��������	� tabulce: 

34	5	3�����������	������ +	6)4	5	6���������	������	�	������+	)784	5	)������	.��������	�������	���� +	3"9	5	3�����������	���� ��
	
a �*����
+	33�	5	3�����������	���	����	������+	3O = Ministerstvo obrany �
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IV. 


������	��������	�	����	 ��	 ��	�	 ���	�����	����������	�	�������	 s Programem a v souladu 
se ����������	���	�������	��	27. dubna  !"#	$%&'&(	12145/ENV/16) podle )	"!*	������	
%&	 "!!+ !!"	 ��&�	 � ����������	 ����,	 ��	 -������	 ��������	 � o ��.�.	 �.����/0	 ������'�/�/0	
�����,�	 �	 ��.��	 ����.'1�/0	 ������,&	 ����.��2	 ����������	 �����	 �����0�	 ��0���	 �������	
��/�2	����0�& 

 

 



 
�.j.: 30724/ENV/16 

 

�������	6 z 12 

����o����� 

P�
����	 �	�������	v souladu s �	�	odst. 1 ���
��	a p
���	� ��	
����	 �	 ���
��	nahrazuje 
��
����	��	��������	�������	
������	���� 
���!	dle ���
��	"�	#$%&''&	�(�) 
	
 *���+	
������	
�	
	��+�+	�+����! *	���
�,.  

-����	 Programu je v  
	 �
.��	 �������� �
(+ �
��*�
�� ���
���	 �
.��
���/	 �������	


������ pro ���"��0�� �	�����)	�� *.	������	������ dle bodu 1 a. �	�1��
*�	"�	�	���
��	�
�	
v �2�+	CZ06Z �1���
"���, ���
	�������	
������	���.��	a ���� ji �����
���	�	�
 na  ��/�	3����	

�2��	CZ06Z. �

V �2�+	 CZ06Z (��
	 ����������
 �1���
"��� ������ *	 �����,	 ����
���! *	 �	 (
�+	

1 a 3 �1��
*�	". �	���
na ��
	��.�	������/	���"��0�� �	����� (kapitola D.1.2 Programu):  

� �������
���/	"���� �4	 
� PM10 5 �
 *���	k �1����"
����	������*
	������	��
	&�*
���
�/	�
� ����� �, 
� PM2,5 5 pouze jednou �
��
	 v roce 2011 k �1���
"���	 ������*
	 ������	 ��
	

��,�+��
�	 �
"��	 �
� ����� �	 672,5�	 8��	 ��
��
�
�/	 ���������� �	 �+1��! *	 ���	

v roce 2011 ��	 ')9:	 3����	 �2��	 ;�*
�! *
�	 �
*�(��	 ���	 �������	 �������	

�
"�� *	�
� ����� �	672,5 v intervalu 20 5 30 <g.m-3, 
� benzo(a)pyren 5 �
 *���	k �1����"
����	�
"��*
	������*
	������) 
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�+	�	�	�	�1��
*�	"�	�	���
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v (��
� ��	�
���  

Obsah a struktura ��
�����	�����
����	�������	
������	�� *���	v �
�����	�	�	�	
����	&	���
��	
�	 �1��
*� "� 5 ���
�� �	 
(��*��	 ��� *��	 �
.��
���/	 "�����	 Program �	 ��������
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a) 6
���	�,�
�,	��
	������	6�
�����	>���	�apitola A Programu) 
b) Z�������	 ��?
��� �	 o �2�+	 CZ06Z (
(��.��
	 �	 �����
��	 B Programu 

a na str. 2 Programu).  
c) A���!�u situace (
(��.��
	�	kapitole -��	�.	-�9, C.9 a v kapitole D Programu).  
d) 6
��
(�
���	
	
���1��� *)	�1���! *	�����	�
�+	����
���! * ��	��������	�������	
������ 

(
(��.��
	�	kapitole C.8, resp. v kapitole E a F Programu). 
e) ������	 ���������� *	 �
������,	 �	 ����� *	 ���
,	 ��?
��� �	 >�	 
(��.��	 �	 kapitole 

G Programu)  

6�
����	 ����
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 ��	 ��
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�1�(�
�	�	 ������� �	
���1���	 ����
���! *	6�
������	

a ���������	 (���"��	 A��
���/	 B
����	 �	 ��
��� �	 &'��)	 �����	 �	 ���������	 �	 ������	 C@*�	

Clean Air Policy PackageD3 ����
����	 ��	 3�
���	  ��/	 A��
���/	 ����	  ��	 �
��*�
��	 �������	

�����������������������������������������������������������
�
�http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm�
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Program v �
����	 �	 8	 -	 
���	 �	 ���
��	 stanovuje 
���%���	 �	 
��#���	 �
#�
���� kvality 

�����, !�!���	 ��#���	 �	 ������	 ��������, ��	 ����3�"	 ��
�	 ���"����	 
�����	 
�"����	

�����$	 ��%�!��	 ������	 �	 ���
������	 ��	 ��3�"	 �
��������	 � �����	 %�����	 �������	 
�����	
dle ���
��	 �	 � souladu s 
����
�	 �
����
���	 ��&
���	 
	 �
��
! obce a kraje a jejich (�����	
Program st��
��!�	 
���%���	 � kapitole E.1 7������	 ���
��*$	 9��	 7�����
�����	 zdroje 
s �3�����3�	�%���)����	� �%���
&���	 ������"
	 ������*	 �	 �����
��	9�4 7
���%��� ��	 ���#���	
�����	 �	 �
#�
������	 ��������	 �������	 
�����). 2���%���	 ����	 ����
����	 ��	 �
�
��	
�
�����
��	 �����$	 �����	 ����	 ��"
�
����	 � �����	 projektu ��%��)
��	 ���������	 7
	 �
��	
����*	 ��������	 �������	 
�����	 � �����	 +��������� '�
	 
��#���	 ����	 Programu je nutn� 
zreal��
���$	 �����	 ��!�����	 �����)�� 
���%���$	 �����	 !�
� stanovena Programem, ��!�
�)!�	
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����	 �����	 ���	 �������	 �������	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 �����	 ����	  ������	
obyvatel nad 5 000 ���	������	��10�	 	����	  ���!��	������	��������	�����	�"����������	
��������#!�	 �$���	 ���������%	 ����"��� ��	 �����	 ������, a proto jim ���� �����	 ���� pro 
�������	 ������� stanoven. 
����	 ����	 ���	 �������	 ���	 ������	 ��10, #�����&	 �������	
�������	�����	�����'�#�	�"����!��	����	�����!(�#���	�����. ������ PM10 �%����	����������#�	
���)	 ���"���	 ��&��	 �����	 ����&���	 �	 �	 �������%	 �����!(�#����%	 �����* ��	 ����)	 �	 ���+���	
����"�#�	� ����)	���%���#���	� ��%���	����#�	�����!����� 
����	����	���	������	��10 �������	
poz������ �����	 �����������	 ��2,5*	 ����)	 #��	 ����������	 �����	 ��10 ,������	 ��10 
��%���#�	�!��%��	������	�	��������	-.	�m �	���!�*	����	�	������	$�����	��2,5, ����)	��%���#� 
������	 �	 ��������	 /*0	 �m �	 ���!�), a ���) ����� koncentrace �����,�1������*	 ����2	
se na ������	��&�� 
����	����	���	������	��10 ���������	�������	�����&	�����	�����������	
�3���	 ������)%�	 �	 �������. 
�����%	 ����4	 ���	 �������	 �������	 bude dle Programu 
���&���	 ��#�)��	 ����"���������	���������%	 ����"���	 ������2�%	� kapitole E.4 Programu 
a �������2�%	� bod� III. ��%���	����"���	�����)	����%�	,����"���	 �5���	66-	�&	67-1� 

8�������	 ����	 ��4���	 ��������	 ������%	 ����4	���	 �������	 �������	 je obsahem kapitoly 
E.1 Programu. 

S����������	 ����#�*	 �	���%&	���	 ������$������	� Programu �2�����2	�"������	�	�"��������	
�����%�	 ������ v �5��	CZ06Z, �����	 �����"���	 K��#�2m �"��em 9�%�������)%�	 kraje 
a :��#�2�	 �"����	 :��#�	 ;������ podle < 13 odst. 1 �������	 ;2�����)%�	 �"������	
k �"��������	 �����%�	 ������	 ���%��	 ����#�*	 ����)	 ����	 ���	 ���������)	 �����	 ,���	 �2!�1	
v ��$��������	 roce 2011 v �����	 ����#4	 �� �)	 ���������� ��%���2 �����	 �"������	
�"������#���	 %������	 =	 >+?�3 k ������	 ������������	 �����	 ��10; tato hodno��	 ���%���	 ��	
��"�������)	 �����+��	 ,��	 ����	 /./.1	 ����!���	 �������	 �����!�	 � ���)	 ���������� 8�������	
����	��4���	������$�����	���%��	����#4	������2�%	� ����	II�	��%���	����"���	�����)	����%� 
je obsahem kapitoly E.2 Programu. 

@���"���	 �������	 � bod� III�	 ��%���	 ����"���	 �����)	 ����%�	 #��	 ��������	 ������	
v kapitole E.4 Programu a #��	������������	��	�����	����"���*	����)	���%�#�*	����	#��)%�*	
����	����"���*	+���*	�"������	����%	��������	�	����	����	���������	����"���� @���"���	����	
stanovena s �%�����	 ��	 �������	 ����$���)	 �����)��	 �5��	 CZ06Z �	 �����	 �"���"��2�	
��4����	 �����������	 � souladu s �����	 ���+����	 ,�#�	 ���&��	 � ����	 ����!����	 �������	
���������	 �������	 �����!�1	 �����&	 � �������%*	 ����)	 ���+���	 � ��������	 
�=	 �2�����	
�������.  @���"���	#��	��������	#�������2�	�5���* ����2	#�	��&��	��	����	�����	�	�������	
�����	 ������	 ������#�	 ������2	 ����� (A. ���&���	 �����	 �������	 �������	 ��	 �����'	
�����!����	 �����!�* B. ���&���	 �����	 �����������%	 ����#4	 ��	 �����'	 �����!����	 �����!�* 
C. ���&���	 �����	 ��������)	 �2����	 �� �����'	 �����!����	 �����!�* D. ���&���	 �����	
�����������%	 ����#4	 ����������2�%	 � &��������)	 �������	 �	 �	 ����������%	 ��	 �����'	
�����!����	 �����!�*	 
�	 ���&���	 �����	 #��2�%	 ����#4	 ��	 �����'	 �����!����	 �����!�1�	 8��%)	
������ ������#�	 ���	����"���	 ,6	A %�����"�)	 ,���������)1?��'��)*	B	A ���%����)*	7	A 
����������?��$�������*	 8	 A #��)1*	 ����	 ������#�	 ��"���	 ����"���	 �	 ���)	 ������� @���"���	
je �������)	����������	��	�������)�	����%�	��#�����#�	do roku 2020.  

�C�	����%	���+����	����������	��	���������	������2�%	��#���4, ��+������	����	B���, 
���#�2�%	�"��4*	����	  ���!�"����	�4������ ���������2�%	���#�2�	�"����	� ���������%	
��+�������	���"�!��2�%	�������	D����2	�ruh.  
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V ��4��%�	 ����������	 ���+����	 ������	 
������	:��ise v �������	 /.-E	 FG%� Clean Air 
Policy PackageH�	G����	��������	���	����������	#��	�� ���"����2�%	��������4	� Programu, 
�#�	��	I������%�	���+����	��&�����	����	���)	J�������� ,�%�����	 ������	;����	�J	
��	 978/2015) �	 ��"�������)	 �����+��	 ,��	 ����	 /./.1	 ����!���	 �������	 �����!�	 � ���)	
J��������	,�%������	 ������	;����	�J	��	KLK?/.-01*	���	�� ������%�	���+����� 

D�	 ������	 �"������	 � ���#������	 ����%u Programu ����	 �����"���	 ������	 ����$����	
tzv. J�+�������	 "�����	�2���� J�+�������	 "�����	�2���	pro �5��	CZ06Z se konal na :��#�)�	
�"���	 9�%�������)%�	 ���#� ve dnech 16. 1. 2014 a 17. 3. 2014. V �����	 "��ic�%� �2���u 
��%��	�2!�	�������	������)	��������	�)	�"��������	�e �!�� ���������2�	�����	���+����*	
����)	 #��	 ����	 �"�������ny, a k ����%u Programu �����)���	 I�	 �������	 ��������2�%	
a ����������2�%	�"��������	���	����%	���+����	��������	 

I���%	 Programu byl ���"�#���	 � souladu s ����������	 <	 -L-	 �	 ����	 ������%�	 "��u 
dne 17. 7. 2015 ��	�"����	����	�C�	s �2����	� ���������	�������	�	�"��������	�	���	�)%�&	
���	 �������	 �!��	 �����	 � �5��	 CZ06Z, :��#�)��	 �"���	 9�%�������)%�	 kraje 
a :��#�)��	�"���	:��#�	;������ s &����� o ���"�#����	����%�	����"���	�����)	����%�	�	
o ����!���	���+����	��	�"�����%	�����%	�����	I������	�	 �"�������� ����	��&�) uplatnit 
u �C�	�� 30���4	���	���	���"�#����	����%�	����"���	�����)	����%�.  

���+���*	 #���&��	��������, ���	�������	��	 ����	 ������	��	 -..?/..-	���*	 �	���������	
����4	 ��	 &������	 ����"���	 �	 �	 �����	 ������2�%	 �����#����%	 �����4	 ,����	 ���)	 #��	 F�����	
�� -..?/..-	���H1�	:	��������	��������	�����	<	-.	�1	������	��	-..?/..-	���	���	�"����&��	
����%	���+����	�"����&��2	�	���#������	��"�#����	�����	<	-L/	������%�	"����	6���������)	
�"��������	 �	 ������	 ���#������	 ����"���	 �����)	 ����%�	 ��"�#����	 ����	 �������	 ��	
���+����	����������	�	���	�"�������	����%	#�#��%	����"������	 ������2	����%	���+����	��� 
�������	  ��%��������� ����4	 ��	 &������	 ����"���	 �	 ��"�#�) ������	 �"����&��	 dle 
< 10 f) ������	��	-..?/..-	���	���*	���	��������	�
6	��%��	�2�	������	��	������)	�����	
koncepce ,����%	 ��������	 ���"�#���2	 dne 4. 11. 2015). I�	 �������	 ����%�	 ��������*	
��"�#�)%�	 ���#������*	 �!��%	 ����&��2�%	 �"�������� v procesu pos�������	 ����4	 ��	 &������	
����"��� �	 ���	 ��%��������	 ��������	 �������2�	 ������������	 �������	 �����	 ������	
�� -..?/..-	 ���	 �����	 �����	 ���������	 ����4	 ��	 &������	 ����"���	 �	 ����+�����)	 ��������	
�C�	 ���	 27. dubna 2016 k ����%� koncepce F���+���	 ����!�����	 �������	 �����!�	 D5��	
9�%��2�%��	 A CZ06ZH ��%���)	 ��������)	 ��������. V ��������)�	 ��������	 ����	
��������	 ��������	 ���������	 ���+����*	 ����)	 �����	 �� �������	 ����	 I;�	 ��%���	 ����"���	
�����)	 ����%�	 ��%�������	 �������������	 ��+���	 � �����	 ���������	 ����"���	 �������2�%	
Programem. @�4�������	�����	<-.+	����	=	������	�� -..?/..-	���*	�	����"���	���	��#�!����	
��������	�	�������	����4	��������	��	&������	����"���	�	��"�#�)	������	�����	<	-.%	������	
��	-..?/..-	���	#��	�������	� �"�����	�� 5 ��%���	����"���	�����)	����%�� 

;	 ������	 	 <	 K	 ����	 =	 ������	mohl n������	 �����	 ����%�	 ���+����	 ����!�����	 �������	
�����!�	 �����	 �����	 ������������	 ����������%�	 ����#�*	 �	 ����)%�	 ���	 �"�	 ����������	
���+����	 ����!�����	 �������	 �����!�	 ������$������	 �2�����2	 �"������	 �	 �"��������	
�����%�	�������	I�����a k ����%�	���+����	����!�����	�������	�����!�	byla ��������a pouze 
jedna*	#�#�	����"�����	#�	uvedeno v �"�����	��	/	��%���	����"���	�����)	����%�.  

V!��%ny ����&��) �"�������y k ����%�	 ����"���	 �����)	 ����%�	 �	 #�#��%	 ����"�����	
se ��4��������	jsou ���&��y v �"�����	��	3 tohoto ����"���	�����)	����%�. 
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Do tohoto ����"���	 �����)	 ����%�	 �	 #�%�	 ��4�������	�4&�	 �����	 <	-LE	 ����	 -	 ������%�	
"���	��&�2	��%�)�����	��	�C�*	������	��%����	�����!�*	��������	�������	�����!�*	;�!������	
65, 100 10 Praha 10 v ��������	 ���	 �	 ����	 ��	 KM..	 ��	 -0M..�	 �����	 ���������	 < 173 
odst. 1 ������%�	 "���	 ����"���	 �����)	 ����%�	 ���2��	 ��������	 �������2�	 ����	 ��	 ���	
����!���	��%���	����"���	�����)	����%� ��	�"����	����	�C��	�����	����"���	�����)	����%�	
�����	 �����	 <	 -LE	 ����	 /	 ������%�	 "���	 �����	 ������2	 ����"����� �"������)	 "�����	 ���	
v ������		<	K	����	=	������	��%�#��	��#�����#�	��	-	����	���	���	������	��������	 ��%���	
����"���	�����)	����%��	V souladu s  <	K	����	-	������	 in fine ����	���+���	�)&	��%��!��	
ve ;������	����������	&������%�	����"����	 

 
 
 

�	
����������, v. r. 
"������	������	��%����	�����!� 

  @���	�����)%�	�������	�C� 
                ������)	�����	��	-= 
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���	����	��������	��������	tohoto ��������	������	������: 

1. ���+���	����!����� �������	�����!�	�5��	9�%��2�%��	A CZ06Z  
2. J��%������	 �	 ��������%	 ����&��2�%	 � �����	 ���"�#����	 ����%�	 ����"���	 �����)	

povahy 
3. ;���"�����	 �"��������	 ����&��2�%	 � �����	 ���"�#����	 ����%�	 ����"���	 �����)	

povahy 
4. Stanovisko SEA k ����%� koncepce F���+���	 ����!�����	 �������	 �����!�	 D5��	

9�%��2�%��	A CZ06ZH �����) ���	������	��	-..?/..-	���	 
5. @�4�������	 �����	 <-.+	 ����	 =	 ������	 ��	 -..?/..-	 ���*	 �	 ����"���	 ���	 ��#�!����	

��������	�	�������	����4	��������	��	&������	����"���	�	��"�#�)	������	�����	<	-.%	
������	��	-.0/2001 Sb. 
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;���!���M	 

Sejmuto:  

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

;���!���M	 

Sejmuto:  

"�#$���	�����%��$�	����	�	�  v �&���CZ06Z 

Vypraveno dne:  

4. '��(��)���*��%�� 

Vypraveno dne:  

 


