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1�������������+�����
��������	�2����	�������� ����������������#������ -

$��%���  ������" (��������� ����� �� ������ % teoretické, ���������+ � �������+ �����"

V ���������+�����
��	������������
�������+����� �������	����"3������������t popisuje 

�����
��� ���� 2%��� � ���� �����	
� ��������, �������� ��4%�	�� �+�� ��������" ��4%�	�

���� �� ������+�	 ������ 2����� �������" 5������� ���� �� %����	
� �� ������ �������+

dopravy, komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro chodce a cykl����� �����,��

����6� ��������� � %�����" &,������� 
��	 ��� �������+ ��������� ����+ ����	 �� %�������

podmínek místních obyvatel.

Bachelor's thesis abstract

Radomír Caletka, Design modification of traffic in the kamenec housing development,Slezská 

Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of civil engineering, , Ostrava 2012, 

Bachelor's thesis, 33 pages, Supervisor: Ing. Petr Macejka

The aim of the thesis is to design adjustments to the local road and traffic 

infrastructure at Kamenec housing development in Slezská Ostrava. The text consists of a 

theoretical part, analytical part and the design itself. In the theoretical part the terms which are 

used in the text are explained. The analytical part describes the current state of the area and 

furthermore includes the traffic survey performed at the locality. The survey resulted in the 

local road and traffic system being adjusted and corrected. The design part focuses on static 

traffic, roads, pedestrian paths and cycle paths, playgrounds, street furniture and urban 

greenery. The result are two alterantives which improve the living conditions of the locals. 
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1. Úvod

Hlavním 2������+�����������+�����
�%�������������������������+�������+����������

Kamenec. 

A�%������������+���+����������������������������+�	������ickou dopravou a 

%�����<%���������������	%�����"

8������	
�����������%���������
������B��������+����������";4�����,�

B�����������	��,��4%�	��������+�������")������4%�	���nezabýval pouze danou 

��������	����������������������,��";4��������������%
������ �����
�����
��+možnosti 

parkování, než pouze v dané lokal���"

;���
�������������	����������,�������������,����%��,�����	%���������	

�������	���������%���2������������������";������	
���%����	����+�����+������

spolu s 2�����	%���������������"

1������������������������������	
e textovou a C��B����	����������	�����

��������������+����������,�������������+��%��������4%�	�	, který vedl ke 

������+�	������"



 
 

2. Teoretická východiska

Urbanismus

D�������	� 
� ��	��� ����� � ����	�4� ����+ ���	�� � formování lidského osídlení. Už 

z ��%�	 �%��������� ��	�������	��4�������� 
�����	�	�������	����E�����" ;���

������ 	�������	� 
��� �	���������������� ���	� 
������ �����	
� ���� ��������+�

ek�������+��	����������������"

Mezi hlavní úkoly urbanism	���������������	��	���� ���4"F������	��%������


�������������+������"������+��������������%���	
������������+�����������+���o

dlouhodobé. Vztah mezi urbanismem a územním plán������
�
����%�����%�����������

nástrojem.

Územní plánování

Považuje se za jeden z �4�����,�� ����+�4 sloužící k dlouhodobé 	������������ ������"G���

���%�	 ��������� � ��%�������� �%������ � ��	���� 2%���" H���� �� � ��	���� B	����� �

prostorové s ��������������������������������2%���"H�������������%��%��������������

���������������������,��%��
2%���"A�%�
���������2������������������������� pro 

	����������������������������2%����	�������������+����������konstrukce území, dále 

	������ � �����<���� ��%����������+ 2%���"3�� ���� 2���� � ��������� 2%���� ���������

����� 
��������������C���2%���������������%�
��6����� ��B�����������	území a jeho 

tendenci vývoje" F������ %�
��� 2%������ ��������� 
� ����� �����ka a jeho vztah 

k ���������"

Prostor místní komunikace

Prostor ��� ��	 ����� ���	������� ����� ���	������
�+�	��������mu provozu (��%���4� �

�����4�I�����"�����	���������������+���������+���������4%������� úsecích mimo 

2%��� %�������+ ���� %����������+ ������ ������ ������ ���	������"[3] Prostor místní 

���	��������%���	
�����������������	���,���������������.

Hlavní dopravní prostor

7��� �������	 ������ ���	����ce u ���	������ B	����� ��	���� 3�( � C s postranními 

obrubníky, v���%��� ���
��� ����
�� ��%����������� ����	�	� 	 ���	nikací bez 

����������� ���	����4� ����%��� �����	 ��%� ������� �J���� %������,� ��%����������



 
 

%���%����� 	 ���	������ ��% ������ %���%��� ����%��� �����	 ���	�� ���	������"[3]

V �����������������������	���4�������%������������������
��,������"

�������	
�������
�������

7��� �������	 ������ ���	������ ��%� ������� ��������� ��������� � ���
��� ����
��

prostoru místní komunikace. [3] )�������������	����
���������odci a cyklisti.

Obytná zóna

Jedná se o komunikaci, která se nachází v oblastech s �������	�������+B	����")���������


���%�����	�������%��������������%�����	" Prostor místních komunikací v �+��%K���
�

�����������������B�%���� ����+���������%���������������������,������������������

������,������%���
�������������� jedné úrovni.[3]

Chodník

7��������	���+�������������������		����� %�
�+����� ������" Chodník 
����������

hlavního dopravního prostoru vertikáln� ����� ����%�������" &��������� �������� �����

%�,���� ���	�� �������� �������� %��������� ���	��� ����"� ����%������� �������� �4��

�������������n�����������������0�..�, �������������<��������	������������������,

pruh/pás a dále varovný pás po��� %��������� �������	"[3] Chodník se nachá%� �������� �

%�������,���������������4���,����	������,����
����������,"

�����	
������	���������������

&������ ��������� ����� �����<	
� ����	 
�%��� rychlosti a ����	
� � jejímu snížení, a to jak 

formo	 ��������+ ��������C���+ ��������� ��� �4������� �� �������	 
�%�� ��%����

���������� ���������� � �4�������i �������,�i.[3]  ������� �� ������ ��%��� ����	����

�����%	�����������+��������� ���������������������������������%	"

Parkování

Znamená umístit vozidlo mimo jízdní pruhy pozemní komunikace.[5] )��� 	������� 
� ��

	�����	���	"

���������

Jedná se o místo nebo prostor, který je vymezen pro parkování. ���������� ����� �������

����������������	������,�������������+�����" [5]



 
 

Parkovací závora

8���%���� 
������������	����� 
�������+���������+������"[5] ���������%�����������

��������
�%�������������
��%�	����,����������"

Rezident

Je osoba bydlící nebo sídlící v ���+ ��������"[5] Tato osoba je vlastníkem nebo 

provozovatelem vozidla.

Parkovací stání

������	���<	
������������"��������%���4����	%�
������%����" ��������������������

�������	�	��%������������	����	�������4�������%���	� pozemní komunikaci.

���������

Místo, kde se protínají komunikace. 8������� ������ ���������� 
� �� 2���<��+ �

����2���<��+����������"

Komunikace se smíšeným provozem

Jedná se o komunikace, kde je povolen provoz motorové dopravy, ale za stanovených 

��������� ���� 
� �����% �������+ ������� %���� ����	��� � ����	 �� %�� pohybovat 

pouze cyklisté a chodci.

��
��
��������������

H���� �� � ��%������ 2%��� �� 	����+ ������� ����� 
�
��� ��	����" ����� %�� ������ %������

bydlení atd.

 	!�	�
��
�������

5�%����, ��%��������� ������� ��%� ����������� ����� �4%�,�� ��	�4 ���%�
�m, mezi 

����������,�� ������ ���� ��%� ����������� ����� � �����	 ��������	� ���� %�,����	

obrubou. [3] '���� ��%����������� ����	�4 �� �����	
� �� .�->� �� �� .�?>�" & tomto 

prostoru se nesmí nacházet žádné %���%���"&,
���	����� svodidla. 

Statická doprava

Jedná se o dopravu v ����	"),�������������������"



 
 

3.Charakteristika stávajícího stavu

3.1. Úvod

Sí������#������ spadá do katastrálního území Slezská Ostrava. �������������
�%�������

860. 5����%� �� %�� 09= ���4" G����+ 2%��� 
� %� ������� � východní str��� ���������+

silnicí I/ 58 a z jižní strany silnicí IIJ:?@";���%�%������������%������+������ ��������"

&,����	 �������� #������ 
� ���%���� ������  ������� ��� �� �����%� � Nová 

radnice")�������
����
���	����7������������	������������	����	%�����	����������	

������	������	�������a cyklisty. Vzdálenost centra od ��������
�%��	��/-.�"

�"�#$����	��
�������������%	
	��! Nové radnice. Zdroj Foto Wikipedie

3.2. Doprava

$������� 
� ��%�����������	������������+ 
��	�%�
���������
�����	%����	���������

chodce. Každá tato oblast ����4
 ���������,�
�%�. Oba vjezdy 
��	%� ������� LJ>="'����

silnice je 14m a 
�������	����. Po obou stranách je veden �������")��+��%�������%����

autobusové zastávky.

První vjezd je vzdálen zhruba 60 � ������� od autobusové zastávky Kamenec. 

Druhý se nachází zhruba o 230 m dále. Ostatní ���	������������slouží pouze pro chodce a 



 
 

cyklisty. V ����� ����� �� �����%� ������� ��� ������� ����, 	���<	
� �����4���%�����

���
�����������B������������		����(��	������	"

V ���+�2%����������%�����������	���������������")������	����������	

�������	 �� %������ �����4 �������,�� ���4 � �����,� ������� ���� �ístní lávce, která 

�����������	 ��������"'�����������������	�������	
���%� 2 – 3m. Dále se chodníky 

vyskytují podél komunikací pro motorová vozidla.

$�	����, ���� ��������������� 
� ����� ����� 7$5 ?09//. %���� �������	
���"

Nachází se zde 275 míst, z �����
������tání podél komunikace. Norma navrhuje 397 míst. 

Toto se v ��	�����������
��	
�
�����
����������+����+��2%���"

3.3.  �����������������

������ �����+��������������%����ov pro seniory, a to v ��	�+������+����������";����

��������������+�����������������a dostaneme se k ���	% ulice Bohumínské. Dále je zde 

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

5������������������	����(��	������	���
� �������� školka a základní škola. Asi

250m �,������ 
�*�tbalový stadi��(����	 ������";��� 
��������	����7������������	

najdeme poštu.

8����������������
�5������������������7M��������� školka a základní škola.

8�� ���4���� % lokality dostat pom��� ���� ���	�����+ ����� ��� ���� � �������y, nebo 

�	�������������	����7eskobratrskou.

3.4. ;������������%���<

$�	����, ���� ����%� 0 sportovní ������ � asfaltovým povrch��";�� �� ��
���� � severní 

������
����� jižní. Všechna ta��������
��	�� �����+�����	"A��������	���������������

�������������%����%����������6����������������
��� ��%������������������������ na 

������"

H��	 %�� � ������ ����t� � travnatým povrchem a s �����,�� � ������,�� �����"

Bohužel ani ta��������se nenachází v ����������+�����	"

8�����������	������������� �����������+����������
�+%���������%��+�������

�����% ����+�����%��������+" )������������������	��
������������"



 
 

3.5. Hlavní problém

5�
����� �����+� � této oblasti vzniká �� �������+ �������" H� %�� ���������� �����������

����� ��� %�4���	
� �����+� ��%�����4�� ����� 
�� ����� �����
� ��������� �����" )����

p����+����,���%���%���4B����� �����+�������")�%�4���	
������������	�������4����

stání podél komunikace, ���%����	
���4
�%�����2%�����������������
��,����%����"

Prot��	�����,��������������,%����%��,��
�������	%������,� územím, ale i 

�������������� centra Ostravy. ;4�����
��������
��,�������������������������	����

parkujících.



 
 

�����������	���

4.1. Úvod

$������ ����,%� ���� %
������ ����� 	�������+ %�4���	
� ��
����� �����+� � ��� �� �� ����

odsunout. Z tohoto �4���	��������,%���%��������:�������. První oblastí 
������+území 

�%�,��
��� ��� �������%�
� v blízkém centru Ostravy v ���	�	��������	%��	��:>.���

Nové radnice.

��4%�	� ��� �������� � �������� ��� � �� �� =N.. �� -/N.. �� ����������,��

�����������"D�������+������%��������������	��� na krátkodobé �����������O0 – 3 hodin), 

���	�����+������vníky (3 – 9�����I�%����������O6 a více hodi��������%������������

v 8:00) a rezidenty zachycené ve 21:00.

M�%������ � ���	�����+ ����� ���� ��%������ ��������
� � �� �� ���	�����+

����������������������������//N..��/:N..���/>N..��/=N.."M�%���������������������

v 11:00 až do 21:00, dále v 15:00 až 21:00 a v 18:00 až 21:00.

4.2. Oblast 1

Hranic� �+�� ������� ����� ������� �����+��2%���"& oblasti se nachází ������� ��������6 a

v 	����,���������
�	����������+��+����������	�����������+
���%��%�����,������"

Tato oblast je ro%������������������%�
���������
��,�� ��	%����	�������������"

V severní ob������������%�
�����������,�4��78 byty, domov pro seniory a 4

bytové domy. Vjezd na toto území je naproti domovu pro seniory. Dále následuje hotel Safari 

s vlastními parkovacími místy. )+�� ����� �������� ���	�� ��� ���������� � ���������������

����%�����,����������+����	������" ���������������������ází na ulici Na Kamenci a

���	�������	����������")������������� ����-/���������������"A����
��	��%������ na 

1 rezidentní, 2 pro osoby s omezeným pohybem a 18 pro ostatní uživatele";��������������

���	�������,����4�����%�-.��������������t. U panelového domu je možnost 42 stání, 

����������
��	�%������";�����������������%�
����/?��������+����	��������	����5�

Kamenci. Celkem se v této ������������� nachází 100 parkovacích míst.

;�
���������������������� ����������������������7M�0�������+���� s celkem 

240 byty, a jeden panelo�, �4�� sloužící jako sídlo místním firmám. Vjezd se nachází u 

��������� �������� �������7M"5���%���� %�� - ���������� � ��%�����,�������� �������



 
 

����� ��% ��%������ � �����st podélného stání na komunik���" ����� ���������� 
� mezi 

�	������  �������� �������� ������� 7M � ������ �������� B����" ���������� ����

dohromady 39 parkovacích míst. Všechna ta������� 
��	��%������ � ��%��������//���

������7M� -���%����������������B�����-9����������	��������";�	�+�������������	��

�������,����4�� nabízí 111 parkovacích míst. Tato �����
��	��%������ na 4 pro policii 

7M� 0 ��� ��%������� 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu a 107 míst pro ostatní 

uživatele. Dále je zde možnost 25 podélných parkovacích míst na komunikaci. Celkem je to

tedy 175 parkovacích míst.

1��+������������%����������-?>���������������"����������7$5?09//.
�

tento stav nevyhovující.
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Obr.2  P������&�������!��	��� &	�
�����������
'������	�������	�(# Oblast 1

V ��4%�	�	����%
������� ����
�������������
�� 8:00 – 11:00, kdy se na parkovišti nachází 

-90	�������4")���	�������+��������
�%e /-.��%�����4�::%���������4�::���	�����,��

����������4 a 55 krátkodobých ����������4. 8����,�����%���������� :-:	�������4")ito 

už������+ 
��	 ��%��������-/: ��%�����4�/.>���������,�� ����������4, 61 dlouhodobých

����������4 � :: %���������4" 5�
����� %������� ���� %
������ �� -/N..� ��� �� %��

�����%�����	%�-/:��%�����4 viz obr.2. Graf k této oblasti se nachází v �����%� �.7.

������������4%�	�����������0�������,���������������zniká zde možnost, že 

dlouhodobí ������������ ����� %�� ����� �� =N.. �� �� /:N.. � ���� �� //N.. �� �� /=N..

����	�,�%����������� 6-ti hodinovou pracovní dobou.

Celková vytíženost park������ ���� @:P" )� ���� ��%���	
�� �� 
� %�� ��������

parkovacích míst. Problém vzniká v 
������������������������+
�%�������������";4�����


�%�������������������,�����4� ���+�����B���������+�������	
� %���%�����%�����
�

���������������%�����4�. Bohužel je zde i velký �,�������������,������������4������%��

mají možnost zaparkovat a využí��������	������	 ����	������� � �������������	�� do

centra k Nové radnici.



 
 

4.3. Oblast 2

Do �+�������������%���%�������	����(������������$��ová, Horova. Dále následuje Nová 

radnice, kde je k �����%����������������%������������C������	����� ����������%����

����������� ����+ ���	�� � ����
�����" 5���%���� %�� ��������	 �����	� #��%	���� �����+

���	���������������$���%���	����(��������ova.

 �����������%����������������";���������������� jmenované ulice výše a do 

��	�+�������������%��������������5��+���������������������%����������"

����� ���� ����%� /> ����%�����,�� ��������������� ���+� ���	������ �� 	����

H�����";���
�%��@������������������������������������	
�%���%�������9��/=

�����" ;������ // ���� 
� 
�� ��%�����,��" 1����� 
� �� 	���� F����� � dispozici 35 

parkovacích míst. Jako další je ulice Sadová, která navazuje na ulici Horova. Ulice Sadová má 

k �����%��� -/ ��%�����,�� ���������������� -����� ��� ����� � omezeným pohybem, 9 

���� ����%�����,�� � = ����� ��� ��
� ������� �������� �ouze vozidla generálního 

konzul��	��������7M"1���������:.����" H�����
�������	����ulice Blahoslavova, která 

také nabízí nejvíce možností parkování, a to 49 ��%�����,�� ����������� ����� 38

����%�����,�� ��������� ���+� ���	������� /- ���� pro vozidla generálního konzulátu a 

�������7M�-��������� omezenou schopností pohybu a 1 místo, kde je maximální dovolená 

doba stání 1 hodinu. Celkem má ulice Blahoslavova 102 parkovacích míst. Celá tato první 

��������%�177 parkovacích míst.

;�	������������	
���������������%����������A�C������	����� ������������

��90����"�������������
�%���,
�%�% ulice Horova. Oba tyto vstupy chrání parkovací 

%������ ����� B	�C	
� �� �������	 �����+ �����" 5��� ������� �� ��+ �����ní podzemní 

����������� vjezdem i výjezdem z 	����F�����"����
�%�	
�%����������������	����	�	
�

%������������C������	" ���������� 
� ���	������+ � ���	�� 
�� ��� %����������� ��� � ���

����
����" A4���� �� %���	��� ��������� ����	 �� ���, ����� %� -...#�� ���� �� ��	���

parkovací lístek nejm+�� �� / �����	" ���������� ��	���<	
� ������ ������ �� ��+��

�	�������	
������������A�C����������� ������"F�������������%�84 míst pro všechny 

uživatele, 9 ��%�������,�� ���� �� ������ ��%������ %����	 ��%���� � : ����� ��� �����

s omezenou schopností pohybu. Dolní patro má 95 míst pro uživatele a 17 rezervovaných míst 

�� ������ ��%������ %����	��%����" 1�������������������%� -.=���������������";�	��

����	���<	
���������-?/	�������4�"A	��������� 2���	������������ parkovacích míst 

s��	����	%����%����������A�C������	"
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Obr.3 P��� stojících vozidel v &	�
�����������
'������	�������	�(#��"�����)

��4%�	� %
����� ��
����� %������� �� ���	 ������� ���������" ����� ������� byla od 8:00 –

11:00 ������%�����%��/.��%�����4�/=0%���������4�?@���������,������������4�@:

dlouhodo�,������������4. 1�����+%���������������099	�������4";�	���������������

11:00 – /:N.. � �����%��� �� %�� // ��%�����4� /=0 %���������4� ?- ���������,��

ná��������4 � /.0 ���	�����,�� ����������4 viz. obr.3. Graf k této oblasti je uveden 

v �����%� �.7.

1�����+%�����������09@	�������4" 8����,�����%������������99��%�����4�/=0

%���������4�-.?���������,��	�������4�/.0���	�����,��	�������4"

&��������� ����� ����� 
� @?P, což se nedá využit pro problémovou oblast 1. V

��	�+����� je vytíženost 77%. Z výzkumu ��	�+����� vyplý�����
�%��
�����������%�����

která se ovšem nachází v podzemním parkovišti. Tato možnost je placená, proto uživatelé 

hledají parkovací místa v ����� ������ ����� 
� 
�� ���������" ������� �� oblast nachází 

v ���%�����A�C������	����� ������� 
�%������+��������%���������� �+�� ������	��")��+

�������������C������	%�4���	
������%��������+���������"

4.4. Oblast 3

Oblast 3 najdeme naproti ��	�+������������ 	����$������� �����";� �+��������������	����

8���������H���B�Q����$���������� Ženíškova, ����	����R��C������ ���������"

H������������������4%�	�� této ���������	����8��������"������+���������

vjezdu z 	���� $������� ����� �� �����%� �����" H��	 %�� 0 �����vací místa s možností 

parkování v �������������=N..��/=N..��S��������0.���	�"8�����������acích míst 

�����������
���������
�
�����	���
�-0"��������
�	����������+����	������"1�����

je zde 26 parkovacích míst.

Následuje 	����$�����kova. Dostaneme se na ní z ulice Zborovská ��������������"

Po pravé stra�� ����%���� ��������	 �����	 � %������� ����	" A������ ��������� 
� ��

������ �����+" ��������� 
� ��%������ �� 16 míst podél komunikace a 18 míst s možností 



 
 

stání v pracovní dny od =N.. �� /=N..��S������ �� 0.���	�" Celkem se zde nachází 34

parkovacích míst.

������	
���	���� Josefa Lady. Ulice je 
����������� vjezdem z ulice Gregorova a 

�,
�%�����	����$���������"Ulice poskytuje 20 míst podél komunikace, 2 místa pro osoby 

s ���%���	���������������	�/��������������B���	"#����
���+B�������%�������%�

������������%�������"1����� tedy nalezneme 23 parkovacích míst.

V 	���� R��C����� �� �����%� �������� ������ �,������" Je zde Restaurace U 

Radnice. Možnost parkování je podél komunikace, ale také na dvou místních parkovištích. 

��������������� 
������ �����%�>0��%�����,������������������- ��%������� ������/.

����%�����,�����������������"���+����	������
������������������//��%�����,��

místech ���:����%�����,��";�	�+����������
���%��������>��%�����,�������0�����

pro osoby s omezenou schopností pohybu a 2 místa s maximální dobou stání 1 hodinu v prac. 

dny od 8:00 do 18:00. 7���	����%��,��������	�����	%�����$�������	����	")�to místo 

se nachází mezi Restaurací U Radnice a Diagnostickým 1������A�����+�����������"L%��
�

���������������������+
���%����no na 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu, 4 

místa s max. dobou stání 1 hodinu v prac. dny od 8:00 do 18:00, 5 ��%�����,�������-�����

�����������%����"1�������������	����R��C�����������	
���/.0�����"&�tšina míst se 

nachází na prvním parkovišti.

A�%� 	���� $���������	 � R��C�����	 �� �����%� 	���� T��������" )��� 	���� 
�


���������� � vjezdem z 	���� $��������� � �,
�%��� �� 	���� R��C�����" Parkovat je 

	������� ���+��� �� ���	 ��������" Všechna ��������� ����� 
��	 ��%������ � ������,

��������� 32 míst.

Jako poslední v ���������
����	���� ���������	. Ulice je spojnicí ulic $���������

a Gregorova. Po pravé ������ ���
� �	������C������	" ����� � ���������� ���� ����������"

���������� ������	
� :- ��%�����,�� ����� � 0 ����� ��� ����� � omezenou schopností 

pohybu. ;����������� ��������� 
� ���+� ���	������ �� ���	 �������� 	����  ������ova. 

A������ ����%� /@ ��%�����,�� �����/ ��� ����� � omez. schopností pohybu a 14 stání 

s povolením MMO. Celkem je zde 79 parkovacích míst. 8���������������������������	��

%���������4���C������	"

Z ��4%�	�	 ���� %
������ ��
����� %������� � ���� �� =N.. �� //N.."& tuto dobu

%�����������00.��%����� ��%�����,�������	�������4��121 rezide��4� =@���������,��



 
 

����������4�?9���	�����,������������4 �::%���������4 viz obr. 4. Graf této oblasti je 

uveden v �����%� �.7. V ��4���	���+�������%������������>=-��%����"

)��������� ����%� ������-@?����������� �����"&��������� ���� ///P"5�
����� %atížení 

%�� %�4���	
� ���������� uživatelé, kterých je %�� ->0" 1�����, ����� ��%�����4 �iní 261. 

)��� ������ 
� %���� ��������� a není proto vhodnou náhradou pro krátkodobé parkující 

z oblasti 1.
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Obr.4 �������&�������!��	��� &	�
�����������
'������	�������	�(#��"�����*

4.5. Oblast 4

Oblast 4 je poslední oblastí v ��4%�	�	"����� %��	����5������+�������%����(���������

���� 	���� 30.dubna � ��	�� ���� 	���� R��C�����" & této oblasti nalezneme palác OKD, 

;��C����"1����	�A�����+���������������+����7$"Q���4"

První ulice v oblasti je 
���������� ulice Gregorova s výjezdem na ulici 30. dubna. 

�����+�������������%������ #;"8 t������4���	
�%���������������%�������,�����

%����������"A���������������
����+����	�����������+����������������	�������

������������" &������ ���� �������� ��������� �� ���� �� /@ ��%�����,�� ����� =

����%�����,�����+����	�������=��zervovaných p��%���������� #;�/:��%������ pro 

firmu Ness Czech, 3 pro autoškolu a 13 míst s max. dobou parkování 90 minut. Celkem je zde 

65 parkovacích míst. 

5�	����R��C����	����%	
�	����5������+�"8��
��������	������%�����������

po pra�+��������������7$"L���4. Ulice je ����
������������jezdem z ulice Balcarova a 

výjezdem na ulici Gregorovu. Možnost stání je zde po obou stranách komunikace. Navíc je 

%�� ������� ��������� �� ������ ���������� �� ���+ ������ �+�� 	����" &���������nosti 

��������� 
��	��%��������:��%������������ možností parkování max. na 90 minut, 41 

míst pro držitele park. k����� - ��%�������� // ��%�����,������� > ����%�����,�� � / ���

osoby s omez. schopností pohybu. Celkem je zde 64 míst. Protože se ulice nachází v centru 

Ostravy, velké množství parkovacích míst je zde na park. k���	����%�����<	
���������%��


��,�����������4�"�����
�%��������������������	%������%���	���	"



 
 

Ulici Na desátém uzavírá ulice Balcarova. Délka ulice je zhruba 75m. Možnost 

��������� 
� �� ���	 �������� ���	������ ��	%� �� ��%�����,�� �������" & ulici je 

��������������%�������"�����������������0������ max. dobou parkování 120 minut, 11 

���� ��� �������� ����������� ������ > ��%�����,�� ���� � / ����� ��� �sobu s omez. 

schopností pohybu. Celkem ulice nabízí 20 parkovacích míst. Z ������+������	�����������

����	���<	
���	%�?���������������%������������4��% toho 3 pouze na 2 hodiny.

Další ulicí j� 	���� �����%���� ����� ����� ���
���� ulic Na Desátém a 30. Dubna. 

;+��� 	���� 
� ��������� ���
�� 
��� �+��� 	���� (��������" �� ����+ ������ stojí bytová 

zástavba, n����+��������7�"Q���4"A��������������
�%�����+����	��������������+

�����������+������"����������������������/.����%�����,���@����������������������

������ > ��%�����,�� ���� � maximální dobou parkování 30 minut. Celkem je zde 24 

parkovacích míst.

H��� �������� 
� ���� 	���� 0."�	���" Je to nejdelší ulice v zkoumané oblasti 4. 

��������
�%��	��������������������+������"�������������������������%���������

�����+" ��������� ������ ��-/���� � max. dobou parkování 90 minut, 3 místa pro osoby 

s ���%"���������������	�/.�������2�����������@��������������7M"5������	����

30. dubna se n����%� ����������� ����+ ����%� 0/���� ��� ��%���� #;"1����� 
� %�� ?:

míst. �������� ������� ���� ���	�� ��� ������ ���tituce a zbývající místa, která 	���<	
�

�����������%������������4�, jsou ������ omezená. 

Z ��4%�	�	����,�����������
����ího zatížení je od 8:00 do 11:00. V tuto dobu 

��%�������%�/@>�	�������4�����+�����������	�������4��>-���	�����,������������4�

9/���������,������������4�-9%���������4�>9��%�����4��%���">" Graf k této oblasti se 

nachází v �����%� �.8.
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Obr. 5 �������&�������!��	��� &	�
�����������
'������	�������	�(#��"�����+

8� ���, ��� �� %�� �������� /9- ���������,�� ����������4� >= ���	�����,��

����������4� -9 %���������4 � /0? ��%�����4"1����� 0=0 	�������4"#������� ������� : 
�

247 parkovacích míst. Vytíženost oblasti 4 je 74%. 5�
�����%�������%��%�4���	
���%������a

krátkodobí �����������" (��	��� ������������ �������	 �������� krátkodobí �����������,



 
 

jsou omezena ��	�����	���	"F�������� 
�%�� ��%�������,�����%������������������

firem a institucí. 

:"9"&�������������7$5 pro oblast Kamenec

�������������ích míst v oblasti K��������	���������%����[3]

N=Oo U ka + Po U ka U kp

5!""
�������,����������������	%�����	�����	 O��������+2%���I�

Oo….. %�������������������,������������	����	��������%���:..��%����J/...��������

(1:2,5),

Po ….. %����������������������������

ka!""��	�����������	��	����	��������%���

kp!""��	����������	�������	�����	����,���	�������������	2%���

��������

1) D�������	�������4�a , kp

$�	��<�	��������%���/N-�9>EV�a = 0,803

Charakter území - ��	����(����O�����I���>. 000 obyvatel => kp = 0,6

2) &,�����%�������������	�������,�������Oo

��������4� oblasti = 368 => 368 U/E09=

;��������������E/@=�4���EV/@=J>E40

Celkem Oo = 368 + 40 = 408

3) &,����� základ��������	����������������

�������7ME/:-0 m2 ����������+������ => 1423 / 35 = 41

Administrativa = 3564m2 => 3564 / 35 = 102

Celkem Po = 41 + 102 = 143



 
 

4) 1�����,�,����� parkovacích a odstavných stání

N = 408 U.�=.0W/:0U.�=.0U.�9E0-=W69 = 397 stání

Dle normy je pro oblast K�������������0@?�������������������,�������"8 ��4%�	�	

����%
�����������	����,����� �+�������������%�-?>�����"1����/--�����"$�	����,����

je tedy nevyhovující. 

:"?"&�������������������������������tat. dopravy pro oblasti 2 až 4

V oblasti -%�4���	
���
�����%�������%����������A�C������	����� �����������,��� této 

oblasti nachází. Z ���� �4���	� 
� ������� ��������� � ulicích oblasti zcela nemožná. 

H�����	�������	���<	
����%�������������������+
���������%�??P")����������
e

ovšem placená.

$�	����, ���� ������� 0 	��%	
�� �� ������ 
� %���� ���������" &��������� ///P

%�4���	
� ��
�n rezidenti, ale také dlouhodobí a krátkodobí �����������" L ������� �� �� %��

�����%����������������6�
������������
������%���������zervována.

Poslední oblast 4 ����%�
���+�����������������"H�
���������������?:P"&������

����,�� ����������� ���� 
� ���%��� �� 	�����	 ���	 ����� ���� �������" 8����� ����

����������� ���� ���	�� ��� %���������� �������� B���� � ��� ��%������� ����� �������

parkovací kartu. V ������� ����� � %����+ �������� ������	��� ����+ ��
� %�����	 ����

parkovacích míst rezervovaných.

1������� oblastech 2 – 4 není velká možnost náhrady, pro nežádoucí parkující z

���������������#amenec. Jisté možnosti ����%�������-�����������%����%���������������

které není zcela využito. Tato možnost je ovšem placená a také oblast 4 má jisté rezervy. Zde 


��	��������������������%�����	�����	���	�����"H�������������������� ��	����+�

stavu dávají mož�������������
��,�����������4�"

4"="&���������������	%������	 %������,��������� oblasti Kamenec

1������������������������?- 936 m2, z toho 32 305 m2 �����%�������������"8�,��
�����

40 631 m2 �����%���<"&�
������� ����������>9P%������::P%������,�������"�����

%����� � %������,� ������� ���� /�0N/" 8 ���� �4���	 
� %�� ������� �������� ���+

%������+����������%�����������������+����������%�����"



 
 

��	 !�"�!	���

5.1. Úvod

Hlavním 2����� �������+ ����� 
� ������� 2����	 ������� � oblasti Kamenec. Úprava se 

netýkala pouze statické dopravy, ale také restrikcí pro dodržování navržené organizace 

dopravy. K ���	��������������������������4%�	�������,� ���������+�����";������	

byl� %����	�� � ���+ �����+ ������ � ����� ���������" (��������� ����� ����%� ��� ����+

��������������"

5.2. Varianta 1

5.2.1. ,���	������������ míst

Varianta je navržena kombinací p�������+����4%�	�	������7$5 [3]. Z ��4%�	�	����

%
���������v ��������������%�-/:��%�����4"���������� oblasti nachází i budova, kde sídlí 

������� B����� ���+�	��������������������7M� 
��	��+�������	%�����	t i parkovací 

����� ��� ���� ������	��" ����� �,����	 % normy je proto nutné zajistit dalších 69 míst.

1������ �� %�� ���� �,� -=0 ����������� ����" $�	��< �	��������%��� ���� ����, ���

v  ������ ���	��")�%������� ������,� rokem ���	�� � ����� ���� ����������� �	�������"

����� �� -=0 ����������� ���� ���	���� ������" 8 ���� �4���	 ����� ������ s dalšími 66 

����������+������%�
���������������	�������	�����������������
�+����/.���"

V ��������������%�-?>���������������"5����/��������������?:����"1�����

��%�������,�0:@���������������"

5.2.2. Návrh statické dopravy

5���� / ������ �� 74 novými parkovacími místy. Z ������ �4���	 %�� ���� �������� ���

nová ����������"

����� ���������� 
� v 
���� ����� �������� � ����%� 09 ���������������" H��	 %�� -

parkovací místa pro osoby s omez. schopností pohybu. Tato parkovací místa se nacházejí 

��
������������4��������	�������
�����	������	% ���	�������������%���"Všechna 

��������������
��	�����"'�������������������
�-�>���+���>���������7$5[3] .

'����������������� omez. schopností pohybu je 3,5m. Parkovací místa najdeme po obou 

�������������������+���	������������������	9�" �����������������	����B�����,"



 
 

;�	�+ ���������� ����%� 0= ����������� ����" 8 ���� ��� ��� ����� � omez. 

���������������	"'��������
�-�>���+���>�"'���� míst pro osoby s omez. schopností 

pohybu je 3,5m. Všechna �������������� 
��	 ����� ����� � �����%� �� �� ���� �������+

���	�����������9�" �����������������	����B�����,"

 �� ���� ���� �������� ���������� ��
���� v 
���� ����� ��������, mezi bytovými 

domy. ;4����� 
� %�� ����� ����� �����,�� ���4 � �����%� �� %�� � �	���� ���

administrativu a budova, kde sídlí místní firmy. V s������ ����� �������� 
� malé množství 

�����,�� ���4 � ����� ��� �������" ����� ��������������� 
� %�� ������	
��� � ����� ��

v �+�����������������������������+���+2������������+�������"

5.2.3. Návrh restrikcí

3������ %�����������������������	��������	
������ 
��	%��	���	�
�%�4�� ��������

navržené parkující závory. 8������	��	�����	��		���������������
�%�	����������"

)��� %����� 	���<	
� ��������� ��%�����4�� ����������4� � %���������4�� této oblasti. 

5����� %����<	
� ��������� ������� ������	���� ����	
�����" 8�����< %�� ���4�� ��
��

k ���+�	 ����4���	 ���������,�� ����������4� ����� %�4���	
� � této oblasti nejvíce 

�����+�4� ���������	����������������"

5������,����+��	��������	
���"M�%�������%�����������������	�������������

který jim 	�������������%����������";���%���	��	�������
�%���0.���	�%�����"

)� �� ���� ������ ����������4� %��
�� B���� %�� %���������" 8�����< ���� ����� ���

��	���<	
� ��������� ���������,�����������4�� ����� ��������	 %�� %��������� � ���
��

��������	���������������";����%�������������������������	������0.#�"1�������

	���������������������������� centru. Zde je možnost parkovat v podzemním parkovišti 

%� ����� �������� � ����� �� ���������,� ����������4� ��������� ��������� �� ������ti 

Kamenec.

1��, ����+� 
� ������� ���� ��� �� ��
���� ������� ������� ��������4� a také 

%���������4� místních firem. 5����� ����+� �� ��
���� %�����<	
� ���������

���������,� ����������4�� ����� %�� ����	
� %� 2����� ��������� �����	�" 5���� ����+�

ne���������+����������%������������C��4"

V ���������� ����������
��� 2����	���������,������������4�%�����<��%��

��%������������%������������+�	��
�������+��������������"



 
 

5.2.4. Komunikace pro motorová vozidla

Stávající stav komunikací pro motorová vozidla a povrch bude ponechán. Trasování bude 

����+����������"5����	��	����������	%����	�����������,��������������"������

�	����B�����,���������	�������	��9 m.

#��	�������	��	��%�����������B	���������	����a komunikace skupiny C –

obslužné komunikace. Návrhová rychlost na této komunikaci bude 30 km/h. Dále zde bude 

skupina D1 – ������, �����%" )��� ���	������ �	�� 	���<���� ������, �����% �����4,

�������4 a vozidel. Skupina D2 b	�����	��������4���������4m. Bude zde ����	��������%

motorových vozidel. 

5.2.5. �%�
����	�������������������

)������	����+������	�������	�	��	���������"(	��	�������������������������	"

'���� �������	 ����	���� ���+� ����  �������� �	�� 0�" ������ �� %�� �� %�,���,�

provozem maminek s ������� � ����������� ��%��4, jelikož chodník prochází kolem zadní 

����� �����a pro seniory. Chodník, nacházející se na hlavní ulici Bohumínská, bude 

ponechán. Chodníky, vedoucí od vchodu k ������ ����� ��� ���� � �������� ���� ����ucí 

k hlavní komunikaci ulici Bo�	�����+��	��	��� ����	-�"1������� 
��	������ � ���+�

místních komunikací.

5����	��	����������������� �����,���������	���,����������6"1�������

vedoucí k �����,� ������� � ����������� �	��	��� ����	 /�>�" '���� ���� ���	�����,��

�������4 ���+� ��������6 �	�� -�" ;��� 
��	 �� ���� �������� ����
��� �������� �����

/�>������+����	
�������������	�����,�����4";4��������	�������������������4

je zvolení nejkratší trasy od zaparkovaného vozidla ke vchodu do bu����")�������������

���� %������� ��������4� ��������� ��� ����������� ���+ ���%��" ������ ����� ����

n������,���������4 bude zámková dlažba.

V ��������������%���������%��"1�������%��������%������������������������

až k ulici Bohumínská. 3���� 
� ��������������	���� 
������������� ������������"

Trasa i povrch této cyklostezky bude zanechán



 
 

-#)#.#�/����'�������0 ��������� ��������"���

$�	����,��������%�0������������"H�
���������
���B�����,������������	
���"5������

%��,����������	���������0����6��������
���������+��������"

5��� ���	�����+ �����+ ������ �	�� ���	��� 
��� ���������" (	���	���B	����� �

��%���� -.S:.�"F������	��	������� v 
������������������ oplocením a polyuretanovým 

povrchem. ���dností tohoto povrchu je bezúdržbovost a trvanlivost. F������	�� 
��� 
����+

���������%������+� celé této oblasti. 5����������� �����%��"0"

;�������������	�����������������	��	%��������	�����"3�B�����,������

bude nahrazen pryžovým a ������,���������";4�����
��������%�������������	����"

;�������%��������������������	��������������������6"F������	��	�����������,��

�������������
���
��	��	����������+%�������")��������
��		������ v �����%� �.1.

Také zde bu�����	�����������������	��		�����������
������������B������"

)����������	��	�������� ���%��������	������	���� �����������������������������

����� ��������	�" 8 ���� �4���	 �	��	 ��� ������ ��������+ ������� �� � %�������"&�%"

��������.2.

;��� %�� �	��	 ���� ���	������ ����� ������ ����������" M�%���� ������ �	��	

0S0�"(�%���������%K���	��9S9�"����������
��		���������������� blízkosti bytových 

���4���������,������6" Viz. p������ �":"

5����	��	�������� ���+��� �,����")��� �,�����	��		������� takto: jeden v jižní 

��������	�, v ��������������������"&,�����	��	��������";4��������	�������,���4


����%���������������	
�������4��������������%���������%����������stních obyvatel. 

;������4�����
����%����,����	�������	�	"

5.2.7. 1"���'����!	�	2

5���� %����	
� ��������	��� �����
����� ������� � �������� ���,�� ����4" 5��� �������+

��������	��		�������	�����,������6�������,���4������4���������6����+��������4"

Nejvíce pak 	�������	���+����� �������������,���	�� 
������������������ ���������

�������������";�������������������+����������S���������	�������� ��������,���4"

$����
���%���<���������� ����
���������"(	���	�������+�������������4	

������ ��� �	��	 ���	�����+ ���+ ����������" 8 ������ �4���	 �	�� ����%��� �������



 
 

���,�� �����4 � ���4"&������ ���� ���	�����+ %����� �	�� 	������� �� ����� �,���4 �

�����������������,������6���������6"84�����%���������������%���<�������������%�

v �������������������������+����� ��������"

5.2.8. ,���
�	
��������!	�	
�������'��&���%�������

&� �����
���� ����	 
� >9P %����� � ::P %������,�� �����" &������� / ������� �������

2561m2 %������,�� �����" >0P �	�� %���< � :?P %������+ ������" ����� %����� �

%������,���������	��/�/N/"1������� �+����������%4���������������%�����"



 
 

5.3. Varianta 2

5.3.1. ,���	������#�%���

&�������-
�������������������7$5?09//."���������"�������������������%����

N = Oo U Ka + Po U Ka U Kp

��������4E09=�;��������������E/@=�4���

Oo = 368U1 + 198 / 5 = 408

Policie = 1423m2

Po = 1423 / 35 = 41

Administrativa = 3564m2

Po = 3564 / 35 = 102

Ka E/J-�9>E0??�09��	������������������E.�=.0

Kp = 0,6 - 	������������������	2%���%���	���

N = 408 U 0,803 + (41+102) U 0,803 U 0,6 = 397 míst 

��������
���,������������%�� kapitole 4.6. V oblasti se nachází 275 parkovacích 

����"&������� - ������� ������� /--����� ����+ ����<	
� ������� ��� �����"1����� �	��

tedy v oblasti 397 stání.

5.3.2. Návrh statické dopravy

&�������-��������/--���,�������"8 �������4���	������������-���������������

jedno �����
�������������������%������"&���������������������������������������%�
�

v 
���� ����� ��������";4����� 
� ����� ����� �����,�� ���4 � ���+ �� %�� �����%� �	����

���	�����������7M��	�������������������B����";�������% ��4%�	�	%
��������������

����������������%�4���	
���%�����4���
����������+���
�������+��������������"

����������������+��������������%�>:���������������"0��������������
��	

pro osoby s ���%" ���������� �����	" ��������� ����� 
��	 	������� kolmo k ����

���	�����+���	������"'�������������������
�-�>���+���>� ���7$5[3]. Parkovací 



 
 

místa pro osoby s ���%" ���������� �����	 ��
� ����	 0�>� � 
��	 	������� ��
�����

k �����4����	���"�����������������	����B�����,"

Druhé parkoviš�� ����%� 0= ����������� ����" - ����� ���	�� ������ � omez. 

���������� �����	" &������ ����� 
��	 	������� ����� � ���� ���	�����+ ���	������"

'������������������� 
�-�>���+���>����7$5 [3]"'�������� �������� � omezenou 

schopností pohybu je 3,5m"�����������������	����B�����,"

���������������������	��	��
�������
���������������������%�
�����	�	�����

��������������B����"H�����%������
�������
���������������")�����%����������%�0.����

vybudovaných parkovacích míst. 2 místa slouží pro osoby s omez. schopností pohybu. 

Všechna parkovací místa jsou kolmé k �������	�����+���	������"'�������������������


�-�>���+���>����7$5 [3]"'����������������� omez. schopností pohybu je 3,5m. 

�����������������	����B����vý.

5.3.3. Návrh restrikcí

Aby nedocházelo k obsazování nových parkovacích míst nežádoucími parkujícími a tím tedy 

k ��������� ���+ ���� ������� ����	
������ �	�� � ������� 	������� ���+ %������" 8������

�	�� 	 ���� ���	�����,�� ����������� ����� ����+ �	�ou sloužit pouze pro rezidenty a 

%������������������B����")��������	
�����	��	��%������������������")�����������

������%�������������������,����������,�����������4��%�����<%�
��������������	

�������	�����%�������%����������"

Tato varianta si ovšem vyžaduje dohled stát. orgánu, aby nedocházelo k porušování 

���� �������+�� %������" &������� �� ���� %�
������ ��� ���� �������� ����� �����	����

���,�����������4��+���������������	%������������	
����"

5.3.4. Komunikace pro motorová vozidla

'�������������������
��������	�������	�����������"�������	�����+��������"5���

�	��	����������	%����	������	���,����������6"'���� ���������	�������	��9�"

)�������%�
������������+������������������	�����+����+�����"Povrch komunikace 

bude asfaltový. 

;����	��	���	��������%�����������B	���������	������
��
�������������/

na skupiny C, D1 a D2. Návrhová rychlost v této oblasti bude 30 km/h.



 
 

5.3.5. �%�
����	�������������������

)���������
������������4�	��	���������"8��������	%������������
���������,������

�	�������%��%������	������	"1�������������+���+����	��������	��	�������	-�

z �4���	 ��%����������� ����	�	 �� ���	������" 1������ �����, ���+� ����  ��������

�	���������	0�";4�����
�������������,%�,���,�����%" ���������������	��	���

����	/�>�"

5��� �	��	 �������� �������� � �����,� ������� � ���+� ���� ���	�����,��

��������6"'�����������	���+���������6�	��-�"& ������������������/�>�"5���
��	

vybudované ch������� ����+ �����	
� ��
����� ����	 �� ����������� ���� �� �����4� ��

�����,�� ���4" ;4����� 
� ����������� �� �	�� ����	 �� ������ ������ ����	
���" )�� ��

%������ ��������� ���+ ���%��" ;����� �4����� 
� ���������� ��������� ���� � omez. 

schopností poh��	")����������	�����+���	������
��	����������	������"�������

�����	 � %���" ������ ������ ���� ���	�����,�� ���	������ ��� ������ �	�� %������

dlažba.

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

ponechán. ��	%� ��������%��� ������ ������ �� 	���� (��	������	� �	�� ��� ������,

provoz pro cyklisty, chodce a motorová vozidla.

5.3.6. /����'�������0�������������������"���

$����
�����������%�0������������"&�������������������	��
�������������
�
���povrch 


���B�����,"5������%��,����������	�������������6���������
���������+��"

����� ���+ ������ �	�� 	������� � 
���� ����� ��������" ������ �	�� ��� ��������,"

Budou k ���	 ���	�����+ ���+ ���	������ ��� ����� ����+ �� ����
� �� 
�� �����
���

��������"&�������������
�	������� �����%��"/"

$����
��� ������� ����+ �� �����%� 	 �	���� ���	���� ������ B����� �	�� %�	����"

5���%���%���������2�����+���������������")����������	�����	�	��% �4���	��%������

�����
���������������"M�%�����������	��	-.S:.�"�������	������	�������,"5	��+

�	���������������� % �4���	���%����� �������	�����+������������")���	��%�
������

�������%�������������������"5����������� �����%��"0"



 
 

8�,��
��� ��� ������� �����%�
��� �� � sever�� ����� ��������� �	��	 ��������	�����" (	��

������������
���������,������%�������,������	��	������������������"H��������+

prvky naleznete v �����%��"/"

Také zde bude vybudována plocha pro venkovní fitness prvky. Povrch bude 

������," )��+ �	�� ���� ���	����� �������" ;4����� %������� ������ � ���	������

�������	 
� 	������ ������� �� %������� � �� �����%���+� ������" H��������+ �����

����������B������
��		�������� �����%��"-"

5��� %�� �	��	 	������� 0 ������ ����������" M�%���� ���������� �	��	 0S0�"

���������� �� �	��	 �����%�� � ���%����� �����,�� ����6" H���� �	�� � 
���� ����� ���������

�������������� ������������"5������������6
�	������ �����%��":"

)��+ %�� �	��	 �������� ��� ��� �,����" H���� � ������� ����� �������� � ��	�,

v ����� 
����" )��� �,���� �	��	 �������� ��������� � ��������,�� ���� �� ����� �� ���

�S��������"&,�����	��	�������������%���	������%���%���<" ���,������
����

���	��" #� ���	�4� 
��	 ���	������ ��������" F������ �4����� ��� ���	dování psích 

�,���4
����%�������+�������4��4����������"

5.3.7. 1"���'����!	�	2

5����%����	
���������	��������
���������������������,�����4";��������������+��

���������" &������ ���,�� ������� �	�� 	������� 	 ���	������ ��� ���� ���+� ����

 ��������"Q�������	��	�����������������+����")�	�������������������4�������

������ C������� �� %�� ��������	� � %�����< 	������� �����+�� �,����	" ;���� ������� �

��������+�����	��		�������	�����,������6���������6���������,��%���"H�dnotlivé 

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

Z �4���	�������	�����,����������6����	���	���	��������������
���%�����

�������"&������������	�������%�����������%���	%�����"D����������+%������	����

����� �,��%��� � ���+ � rekr����� ����� ��������";���� ���� %���< �	�� 	������� � blízkosti 

���,����������6�
��������������������������%K����%K����������"



 
 

5.3.8. ,���
�	
��������!	�	
�������'��&���%�������

&������
��������	
������%������	%������,��������/�0N/"&���������-����	����

2���%������������0==/�2 %������+������"�������%������/N/��������	�������	��

>.P%������	>.P%������,��������"

5.4.  !�"	#���!�	���$�!����	%�"&�'���	– ()*���

V �����+ ������� �� �����%� ���������� 	��� (��	�����á – ;������" )��� ���������� ����

������������������������������7$5[1]. Proto k �������������������
	
���������

��������	����+������������"

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

Bohumínská je ������	���� � ���	������ �� 	���� ;������ ���	��	����" '���� 
�%�����

��	�4
�0�->�";���%����
�����0�����������������"�������������������%���	����

(��	�����+� 
����+�������/:�������:�";����������� ������	����������+� délkou 

7m a �����	 0�" �������� ������� ��
���� 	 �
�%�	 �� �������� #������ � délkou 8m a 

�����	0�"D��������������	�������%�������,������C��������"

M�������	��� �� %��,�� ���,� ������� ��C������� � ������,�� ���4 	 �����

�������4" '���� ������+�� ���	 bude 0,4m a také zde bude snížený obrubník na výšku 

.�.-�"'������C����������	�	��.�=���	��%�������";����	�����������������	���

����� .�->�" $����
��� ������� �� 	���� (��	�������� �+��	 /:�";�� �����7$5[1] je 

��S�������+����������	=�"8 �������4���	%���	������%�������������������������

������+��	�������	��=�"& ������������	�	��	���+%2����
�%�����	��������	0�"

)��+%���	����������������������.�>>�"

1������ ��������	��� �	�� ��������� �������4� ����� 7$5 [1]. )��+ �� ����

%������ �������� �������� �������� � %������ ��%������� ��� ������%���" )��+ 	������

������%����������,��������������� omez. schopností pohybu.



 
 

6. Ekonomické zhodnocení navrhovaných variant

&������ ���� ���	 ������� 
��	 	����� �� %������ ������������ ��� ����� �����	

z ����������,�� ������� XXX"		�"�%" ����� �����+�� ������ � �������� 
� 	���� �����

internetových cen jejich výrobcem.

6.1. Varianta 1

Tab. 1 ,���	��
'����(�
��3�������%�
�����

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena       

O#�I

Nové chodníky 367m2 916 336 172

Chodník - úprava 8072m2 1020 8 233 440

Parkovací stání 946m2 1283 1 213 718

Rušení chodníku a 747m2 705 526 635
zpev. ploch

Plochy na odpad 70m2 610 42 700

Nové komunikace 575m2 1411 811 325

Rek. Komunikací 890m2 1450 1 290 500
Parkovací závory 2ks 32 026 64 051

Celkem 12 609 541

Tab. 2 ,���	��
'����(�
��3������!	�	
�

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena

O#�I
#����������4 20ks 1347 26 940
 ������������4 15m2 46 690
&,����������4 18ks 2760 49 680

&,��������4 10m2 57 570
Celkem 77 880



 
 

Tab. 3 ,���	��
'����(�
��3������%"���'�	

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena

O#�I
Q������ 41ks 3 400 139 400

Odpadkový koš 22ks 2 900 63 800
Oplocení 210m 990 207 900

Celkem 411 100

Tab. 4 ,���	��
'����(�
�������'�������

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena

O#�I
&���2�����+
������ 800m2 1 000 000 1 000 000

Y�����������4 403m2 710 286 130
Houpací koník 2ks 7 500 15 000

Lanová pyramida 2ks 7 900 15 800
#������ 2ks 29 900 59 800

��4��%��������� 2ks 49 900 99 800
&�����"��	����� 1ks 11 900 11 900

Šplhací sestava 1ks 21 900 21 900
Kladina 1ks 3 500 3 500
���������� 4ks 11 500 46 000
Písek do 
��������6 160ks 83 13 280
Celkem 1 573 110



 
 

Tab. 5 ,���	��
'����(�
���	
��
��4��
	��

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena

O#�I
Úprava povrchu 239m2 1 450 346 550

Šlapadlo 1ks 39 900 39 900
Vesla 1ks 33 000 33 000

1������������� 1ks 29 870 29 870
Posilování rukou 1ks 30 600 30 600

Bradla 1ks 14 500 14 500
Masážní stroj 1ks 23 200 23 200

Odrážecí sedáky 1ks 24 500 24 500
Celkem 542 120

Tab. 6 Celková cena

Položka
Cena
O#�I

Komunikace 12 609 541
8���< 77 880

;����"������ 1 573 110
Fitness 542 120
A������� 203 200
Celkem 14 914 851



 
 

6.2. Varianta 2

Tab. 7 ,���	��
'����(�
��3�������%�
�����

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena       

O#�I

Nové chodníky 560m2 916 512 960

Chodník - úprava 8072m2 1020 8 233 440

Parkovací stání 1553m2 1283 1 992 499

Rušení chodníku a 832m2 705 586 560
zpev. ploch

Plochy na odpad 70m2 610 42 700

Nové komunikace 988m2 1411 1 394 068

Rek. Komunikací 890m2 1450 1 290 500
Celkem 14 052 727

Tab.8 ,���	��
'����(�
��3������!	�	
�

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena

O#�I
#����������4 30ks 1347 40 410
 ������������4 30m2 46 1 380
&,����������4 24ks 2760 66 240

&,��������4 15m2 57 855
Celkem 108 885

Tab. 9 ,���	��
'����(�
��3������%"���'�	

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena

O#�I
Q������ 63ks 3 400 214 200

Odpadkový koš 32ks 2 900 92 800
Oplocení 222m 990 219 780

Celkem 526 780



 
 

Tab. 10 ,���	��
'����(�
�������'�������

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena

O#�I
&���2�����+
������ 800m2 1 000 000 1 000 000

Y�����������4 643m2 710 456 530
Houpací koník 3ks 7 500 22 500

Lanová pyramida 3ks 7 900 23 700
#������ 3ks 29 900 89 700

��4��%��������� 2ks 49 900 99 800
&�����"��	����� 1ks 11 900 11 900

Šplhací sestava 2ks 21 900 43 800
Kladina 1ks 3 500 3 500
���������� 3ks 11 500 34 500
Písek do 
��������6 120ks 83 9 960
Sestava 1ks 159 900 159 900
Celkem 1 955 790

Tab. 11 ,���	��
'����(�
���	
��
��4��
	��

Položka Množství
Jednotková cena

O#�I
Celková cena

O#�I

Úprava povrchu 239m2 1 450 346 550
Šlapadlo 1ks 39 900 39 900

Vesla 1ks 33 000 33 000
1������������� 1ks 29 870 29 870

Posilování rukou 1ks 30 600 30 600
Bradla 1ks 14 500 14 500

Masážní stroj 1ks 23 200 23 200

Odrážecí sedáky 1ks 24 500 24 500
Celkem 542 120



 
 

Tab. 12 Celková cena

6.3. Návrh možností financování

Z ekonom. zhodnocení obou návrhu ����,��� �� �������� / 
� �+�� ��������
��" M�%���

������4 ��%� ���������� ���� - 271 :-/ #�" 8 ������ �4���	 �� 
��� �������� / 
���

ekonomicky �,�����
�� ������"

Možnost financování poskytuje evropský fond pod názvem - ����C�����, ��������

���C���";������������C���	������� �������������������������C�����,������%��
�

��������������� dotace z tohoto programu. 

&�����
���������� B���������� ����%�A����������� ��������� ��%��
7M"���C���

má název - ���������C��������������,��������6";�������B�����	
�%�����������%����	"

���������������B��������������%�%�����
����������������� ������"

Položka
Cena
O#�I

Komunikace 14 052 727

8���< 108 885
;����"������ 1 955 790

Fitness 542 120
A������� 526 780
Celkem 17 186 272



 
 

+�	,!)�

)��� ���������� ����� �� %��,�� vhodným návrhem úpravy dopravy v �������� ��������

Kamenec – $��%��� ������"5�
�����������+���� �+����������
����������������������

�����")��+ ��	����, ���� �����,�� ����6 ���������� ���� %���� 	�����
��," 8 �����4���	

����%���������+�������� ������"

Varianta 1 vychází z �,�����4 ���������� ��4%�	�	� ����, ��� � ���+ ��������

���������%�����<
�%��%���������������������7$5[3] �������������������������

�������������	"5����
�%��%�����������B��������	�����������	��	����	�omobilizace. Díky 

���	�� %�������� �� ���� ��������� ����� ������� ��
�+�� /. ���" 1����� ���� ��������

navrhuje 349 parkovacích míst, z ���� ?: ���,��" &������� ����%� � ��������	��� �����,��

����6�����������%���������	����������������������"

Var����� - �����	
� ��������4� 5���� 7$5[3]" 5���� �����	
� ������� 0@?

����������� �����" ����� 
� %�� ������� /-- ���,�� ���������������� ����+ 
��	 �%������

���������%�����������	����	%����������	��������"L� �+����������
���������2�����

%���������������� �����,�� ����6� ���	������ ��� ���� � ��������" (��	��� 
� ���� ��������

������������������
�������������/"

K ��������������
����+�����������������2����	����������	���(��	������–

;������"1������������������������+��k �������������+�4� �����������%�����<��

zlepšení podmínek bydlení místních obyvatel.
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Příloha č.1 - prvky dětského hřiště 

 

Houpací koník – Bonita - HP - 01, prvek bude umístěn na hříšti 1,2,3 

 
Kolotoč – Bonita - KK - 140, prvek bude umístěn na hříšti 1,2,3 

 



Lanová pyramida – Bonita – K - 2, prvek bude umístěn na hříšti 1,2,3 

 
 

 

Průlezka mašinka – Bonita - ma - 01, prvek bude umístěn na hříšti 1,3 

 

 

 



Šplhací sestava -  Bonita - s - 104, prvek bude umístěn na hříšti 1,3 

 
 

Šplhací sestava -  Bonita -  s - 104, prvek bude umístěn na hříšti 1 

 
 



Kladina - Bonita - kd120 -  w, prvek bude umístěn na hříšti 1 

 
 

 

Herní sestava - Bonita - Universal 300, prvek bude umístěn na hříšti 3 

 

 

 



Příloha č.2  - prvky venkovního fitness 

 

Vesla - Floraservis - Fit 05 

 
 

 

Cvičební lavice - Floraservis - Fit 12 

 

 



 

Posilování rukou - Floraservis - Fit 18 

 
 

 

 

Odrážecí sedáky - Floraservis - Fit 20 

 

 



Bradla - Floraservis - Fit 25 

 

 

 

Masážní stroj - Floraservis - Fit 27 

 

 

 



Šlapadlo lyže - Floraservis - Fit 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.3  - Návrh sportovního hřiště 

 

 

 

 



Příloha č.4  - Pískoviště 

 

Pískovičtš 3x3m – Bonita - PI - 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.5  - Mobiliář 

 

 

Oplocení - Bonita OP - 01  

 
 

 

Lavička s opěradlem - Bonita LA - 102  

 

 



Odpadkový koš - Bonita OK - 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.6  - Parkovací závory 

 

Parkovací závora - Michelangelo 60,40  

 

 

 

 



Příloha č.7  - Grafy 

Oblast 1 

 

 

Oblast 2 
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Oblast 3 

 

 

Oblast 4 
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Příloha č.8  - Fotodokumentace 

 

Parkoviště v jižní části sídliště 

 

Parkoviště v severníčásti sídliště 

 

 

 



Poslední panelový dům s parkovištěm 

 

 

Pohled na jižní část sídliště 

 

 

 

 


