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Vzor 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR  

Dobrovi ova 12  

Odbor rastlinných komodít  

812 66 Bratislava  

 
PRIHLÁŠKA 

na udelenie š achtite ského osved enia 
pod a § 7 ods. 1 zákona . 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín  

 

1.  Názov druhu:    

 Botanický názov – latinský:     

 Botanický názov – slovenský:    

2.  Názov odrody:  

 Pracovné ozna enie:   

 Návrh názvu:   

   

3. Odroda:   

 a) pôvodná   

 b) odvodená  

 c) ur itá iná  

 Majite  pôvodnej odrody pri odvodenej odrode alebo ur itej inej odrode: 
 
Názov pôvodnej odrody pri odvodenej odrode alebo ur itej inej odrode: 
 

4. Prihlasovate : 
Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide 
o fyzickú osobu, alebo obchodný názov, sídlo 
a identifika né íslo, ak ide o právnickú osobu 

štát podiel v % 

    

    

5. Zástupca: 
Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodný 
názov, sídlo a identifika né íslo osoby, ak ide o právnickú osobu 
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6. Pôvodca: meno, priezvisko dátum narodenia podiel v % 

    

7. Stru ný opis odrody:  

Odlišnos  od iných podobných odrôd  
 

Názov odrody: Odlišnos : 

  

 
alšie informácie, ktoré môžu prispie  k odlíšeniu odrody: 

 
 
 
Rezistencia vo i chorobám a škodcom: 

                   
 
Osobitné požiadavky pre skúšanie odrody: 

                                                           
 
Iné informácie: 
 
Vyrovnanos : 
 
Stálos : 
 

Novos :  

Odroda  
 

 a) nebola doteraz predávaná alebo ponúkaná na 
predaj 

 

 b) bola predávaná – ponúkaná na predaj 

 od kedy: (uvies  mesiac a rok):   

 
 kde:   
 
 
 

 

8. Odroda bola – nebola prihlásená na registráciu odrody.  
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 Miesto (úrad, štát) podania žiadosti o registráciu: 
 
 

 Dátum podania žiadosti o registráciu: 
 
 

 Stav konania o registrácii odrody (ak je už skon ené): 
 
 

9. Informácie o akejko vek inej prihláške k právnej ochrane v súvislosti s danou 
odrodou. 

 

 Miesto (úrad, štát) podania prihlášky: 
 
 

 Dátum podania prihlášky: 
 
 

 Stav konania o prihláške: 
 
 

10. Vyhlásenie prihlasovate a (§ 39 správneho poriadku):  

 

 Vyhlasujem, že pod a svojho najlepšieho vedomia sa na vyš achtení a objavení odrody 
nepodie ali žiadne iné osoby.  
Som si vedomý následkov nepravdivého vyhlásenia. 
 
 
 
 
Podpis: _____________________________ 
 
*) Ak prihlasovate  nie je š achtite om alebo jediným š achtite om, priloží písomný 

dôkaz o práve na udelenie š achtite ského osved enia. 

11. Vyhlásenie prihlasovate a o prihlásení odrody v zahrani í:  

Prihláška Štát Dátum 
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Podpis prihlasovate a: 
 
Meno a priezvisko, pri právnickej osobe podpis osoby oprávnenej za u kona  
 
 

Podpis: Odtla ok pe iatky: 

 
 
Dátum:  

Potvrdenie podate ne: Prihláška podaná d a:  

  
Podpis zodpovedného pracovníka: 

Príloha: 
 

  

Opis odrody pod a UPOV alebo CPVO alebo 
inej metodiky 

 

Mandátna zmluva v prípade zástupcu  
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Projekt priamej aplikácie istiarenského kalu alebo dnových sedimentov*) 
do po nohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy*) 

v katastrálnom území ........................................................................... 
 

as  1**) 
 

Producent istiarenského kalu/dnových sedimentov 
Názov a sídlo producenta istiarenského kalu/dnových 
sedimentov: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
. 

íslo tel.: ................................ e-mailová adresa: ........................................ I O: ...................... 
Kontaktná osoba: .......................................................................................................................... 
Odberate  istiarenského kalu/dnových sedimentov 
Názov a sídlo odberate a istiarenského kalu/dnových sedimentov (užívate  pôdy): 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

íslo tel.: ................................. e-mailová adresa: ....................................... I O: ...................... 
Kontaktná osoba: .......................................................................................................................... 
 
Spracovate  projektu 
Názov a sídlo spracovate a projektu priamej aplikácie istiarenského kalu/dnových 
sedimentov: .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

íslo tel.: ................................. e-mailová adresa: ....................................... I O: ...................... 
Kontaktná osoba: ......................................................................................................................... 
 

íslo zákazky: 
Po et príloh: 
Po et vyhotovení: 
Dátum spracovania: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

as  2**) 
Identifikácia plochy aplikácie 

Užívate  po nohospodárskej pôdy/lesnej pôdy, na ktoré sa aplikuje istiarenský kal/dnové 
sedimenty 
....................................................................................................................................................... 
Plánovaný termín aplikácie: od .............................................. do ................................................ 

-.� �$� �� �

 ��
��% �� �������� �� ��

/��



������ #/.$ !������ ������� "� ���%���� ������� AE

Výmera plochy aplikácie: ........................................................................................................ ha 
Identifikácia plochy aplikácie na mapovom podklade ................................................................. 
H bka po nohospodárskej pôdy alebo h bka lesnej pôdy 
Plocha aplikácie sa nachádza v ochrannom pásme vodárenských zdrojov I. stup a 
alebo II. stup a,**)                                      áno             nie 
Hladina podzemnej vody v ase aplikácie (predpoklad): ................................................. /0,5 m 
Obsah dusíka v aplikovanom istiarenskom kale/dnových sedimentoch ...................... kg N/ha 
Plodina pestovaná po aplikácii ..................................................................................................... 
Dávka aplikovaného istiarenského kalu/dnových sedimentov ............................................ t/ha 
 
 
Podpis spracovate a projektu:                            .............................................. 
 
V ................................. d a .................. 
 
**) informáciu poskytne .............. 
 
 
 

 

as  3**) 
Analytické parametre 

istiarenský kal (mg/kg) 
(zistená hodnota/limitná hodnota) 

Dnové sedimenty (mg/kg) 
(zistená hodnota/limitná hodnota) 

Sušina                               %  

Organický podiel              %  

pH  

Arzén            .................../20 Arzén            ....................../20 

Kadmium         .................../10 Kadmium         ....................../10 

Chróm            .................../1000 Chróm           ...................../1000 

Me              .................../1000 Me              ...................../1000 

Ortu              .................../10 Ortu             ...................../10 

Nikel             .................../300 Nikel            ...................../300 

Olovo            .................../750 Olovo            ...................../750 

Zinok            .................../2500 Zinok            ...................../2500 

Spôsob stabilizácie kalu PAU             ..................../6,0 

Stabiliza ná teplota PCB             ..................../0,8 

Doba zdržania v stabiliza nej nádrži ADX            ..................../500 



������� AE !������ ������� "� ���%���� ������ #/.�

Po et EO pripojených na OV/z toho 
priemysel 

 

Mikrobiologické kritériá  

Termotolerantné koliformné baktérie  
KTJ/g suš. 

 

Fekálne streptokoky           KTJ/g suš.    

po nohospodárska pôda alebo lesná pôda 
(zistená hodnota/limitná hodnota) 

Arzén             .................../15                   ..................../20 

Kadmium         .................../0,5                 .................../1 

Chróm            .................../30                    .................../60 

Me              .................../20     pH 5–6     .................../50    pH > 6 

Ortu              .................../0,1                   .................../0,5 

Nikel             .................../15                    .................../50 

Olovo            .................../30                    .................../70 

Zinok            .................../60                    .................../150 
*) Nehodiace sa škrtnite. 
**) Spracuje spracovate  projektu. 

as  4**)
Odborné posúdenie projektu v celom rozsahu 

 
1. Výskumný ústav vodného hospodárstva 

 
 
Meno, priezvisko 
a podpis posudzovate a:                                ................................. 
 
V ................................. d a .................. 
 

2. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy/Národné lesnícke centrum  
 
 
Meno, priezvisko 
a podpis posudzovate a:                                .............................................. 
 
V ................................. d a .................. 
 
Poznámka: 
V prípade, že projekt nesp a kritériá pod a zákona . 188/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, organizácia, ktorá projekt posudzuje, uvedie v podrobnostiach, o ktoré kritériá ide. 



������ #/A� !������ ������� "� ���%���� ������� AE

Prílohy:
1. Vyhlásenie o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávate a vykona  aplikáciu istiarenského 

kalu/dnových sedimentov. 
2. Ortofotomapa územia s vyzna ením parciel/pôdnych blokov na ploche aplikácie. 
3. Vyhlásenie o tom, že aplikácia sa neuskuto ní: 

– ak je pôda zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m alebo zamrznutá do h bky 0,1 m 
a viac, 

– na trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde, ak by sa mala tráva spása  alebo 
krmoviny zbera  skôr, ako uplynie pä  týžd ov od aplikácie, 

– na po nohospodárskej pôde, na ktorej sa práve pestuje ovocie a zelenina, okrem ovocných 
stromov, 

– po as zberu a desa  mesiacov pred zberom úrody na po nohospodárskej pôde ur enej na 
pestovanie ovocia a zeleniny, ktorých zberané asti sú v priamom kontakte s pôdou 
a konzumujú sa surové.  

4. Protokoly z odberu a analýzy vzoriek istiarenského kalu alebo dnových sedimentov. 
5. Údaje o objektoch, zariadeniach verejnej kanalizácie a istenej odpadovej vody pod a zákona 

. 188/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadaviek Výskumného ústavu vodného 
hospodárstva, ak producent istiarenského kalu a producent dnových sedimentov neposkytujú 
údaje pod a § 16 ods. 6 zákona . 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

**) Spracuje posudzovate . 
Elektronická verzia vzoru prílohy je prístupná na www.vupu.sk.“. 
 
 

  
 

Oznámenie o dodávke a aplikácii istiarenského kalu a dnových sedimentov 
(vyplní odberate  – užívate ) 

 
D a ................ bol dodaný od producenta istiarenský kal/dnové sedimenty ............................. 

a d a ......................... bol aplikovaný istiarenský kal/dnové sedimenty v súlade s projektom 
aplikácie . zákazky .......................... 

 
Na plochu – parcela C KN . ...................../pôdny blok . .......................................................... 
Po nohospodársky druh pôdy, po nohospodárska plodina ................................................... 
Katastrálne územie ............................................ 
Na výmere ......................................................... 
 
Aplikáciu vykonal: 
 
Užívate  po nohospodárskej pôdy/lesnej pôdy 
Názov a sídlo: ............................................................................................................................... 

íslo tel.: ................................ e-mailová adresa: ........................................ I O: ...................... 
Kontaktná osoba: .......................................................................................................................... 

#�� !���� �� ���01� ��	
�)�� "� �� ����� �����

-.� �$� �� 0

 ��
��% �� �������� �� ��



�
�   

!���� "� #&.%���� !� �� � )������') � ����	 ������
"� EEE%���/ !� �� � ������ "� ���%���$ !� �� �� ���	
� ���01� ������

#� > 2 � ���� & �� ���=-@��= �
��� 4"����������( ��
��
����( ��������� � 8�
-��9�

�� > 2 #� ���� / �� �
��� 4�����
�(9 ��)����� �
����
4��)(9�

&� !� 2 #� �� ��
��� 2 #��� ����* ������� �������
�����

42 #��

F�?���������� "����������()� ��
�
� ����*') ����������

7#3 :����'��� "����������()� ��
� �
��� �����'���
����*') ����������A'3 �� ������* ����@
�3 ������'�� � ���6����� ���
���� �
�6��	 � �
������,

���') ������������()� "����������()� ��
� �
���
����*') ���������� ��������*') �� �') 8�
-��
�)��������� �� C���� ���������� ���������5��*')
���������� � ��*') ����������') ������� 6��	��

�3 ��?����� ��������5�� "����������()� ��
� �
��� ���,
�*') ���������� ��������*') �� �') 8�
-�� �)����,
����� �� C���� ���������� ���������5��*') �������,
��� � ��*') ����������') ������� 6��	� 78�
�� 
��
4��������593�

7�3 F�?����� ���5� ������ # �	��� �3 ����)��� =����
� ���6���� ������������()� "����������()� ��
��

��+����� ������ � "��� �)���������� ���� � ����������
� ������ ��������5�� ����* ������
 "����������* ��
 �
�,
�� ����( ��������� �� �)��������� ��*� ��+�����
��� ������� ��
���'���� � �� �� �� �)��������� "�����,
�����()� ��
� �
��� ����*') ���������� �������� ��,
����* �����'��� "����������()� ��
� �
��� �����'���
����*') �����������

7&3 O�������5 ������� ���6���� � ���
��� "��������,
��()� ��
� �
��� ����*') ���������� ������*') �� �')
8�
-�� �)��������� �� C���� ���������� ���������5,
��*') ���������� � ��*') ����������') ������� 6��	�
� ��+���� ������ � "�� �)��������� "����������()�
��
� �
��� ����*') �����������

7/3 H���� ���5� ������ & �����
� ��������5 ��6����",
�� �� ��� ������� �� ����')�����='� ��
������� ���
�����'������ "����������()� ��
� �
��� �����'������
����*') �����������

7E3 H���� ���5� ������ � �����
� �����'��� "��������,
��()� ��
� �
��� �����'��� ����*') ���������� ��6,
����"�� �� &#� ������� �� ����')�����='� ��
�������
��� >*�����(�� =����� ����()� )������������9�

:������� ��� "����� � ������ A' �����
4A'3 2 � �	��� C3 � ?3 ������ "� #$$%���& !� ��9�

/� > 2 #E �� ����� � ���01� �	������ '3� ����( �����
4'3 �����'������ "����������()� ��
� �
��� �����'����,

�� ����*') ����������A'3 �� ����-���� ���������	
���5� 2 #�� ���� #�9�

�
�    

N���� ����� �����=�� ="�����@ #� �=�� �����

1&�� 2�)���&!� �� ��

.�&� .�)
� �� ��

3�4�� 5!"� �� ��

������� AE !������ ������� "� ���%���� ������ #/A#

Potvrdzujem, že 
– projektom schválené množstvo istiarenského kalu/dnových sedimentov ur ené na aplikáciu do 

pôdy nebolo prekro ené, 

– pôda nebola zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m alebo zamrznutá do h bky 0,1 m a viac,  
– istiarenský kal/dnové sedimenty sa neaplikovali na trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej 

pôde, na ktorých by sa mala tráva spása  alebo krmoviny zbera  skôr, ako uplynie pä  týžd ov od 
aplikácie, 

– istiarenský kal/dnové sedimenty sa neaplikovali na po nohospodársku pôdu, na ktorej sa práve 
pestuje ovocie a zelenina, okrem ovocných stromov, 

– istiarenský kal/dnové sedimenty sa neaplikovali na po nohospodársku pôdu ur enú na pestovanie 
ovocia a zeleniny, ktorých zberané asti sú v priamom kontakte s pôdou a konzumujú sa surové 
desa  mesiacov pred zberom úrody a po as samotného zberu.“. 
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