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Služobná rovnošata modrá – muž 
 

  

  

   
 

  

  



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

 
  

 
  

 
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
Služobná rovnošata modrá – žena 
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Služobná rovnošata vzor 2007 
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Služobná rovnošata vzor generál 
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Služobná rovnošata vzor 85  
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Špecifické znaky služobnej rovnošaty 
  
 

  

  

Služobný odznak kovový 
s identifika ným íslom 
a nápisom „ŽELEZNI NÁ 
POLÍCIA“ 
 
 
 

íslo identifika né vyšívané Znak rukávový vyšívaný so 
znakom Železni nej polície 
a s nápisom „ŽELEZNI NÁ 
POLÍCIA“ 

 

  

  

Znak rukávový vyšívaný so 
znakom Železni nej polície 
a s nápisom „ŽELEZNI NÁ 
POLÍCIA“ 

Znak rukávový vyšívaný so 
znakom Železni nej polície 
a s nápisom „ŽELEZNI NÁ 
POLÍCIA“ a 
„PYROTECHNIK“ 

Nášivka – nápis vyšívaný 
s textom „ŽELEZNI NÁ 
POLÍCIA“ 
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Ozna enie hodnostné k služobnej rovnošate modrej, služobnej rovnošate vzor 2007 
a služobnej rovnošate vzor generál 
 
 
 
 

  

  

Odznak na pokrývke hlavy 
kovový starostriebristý so 
štátnym znakom k služobnej 
rovnošate pre prápor ícke 
hodnosti a k služobnej 
rovnošate vzor 85 

Odznak na pokrývke hlavy 
kovový zlatistý so štátnym 
znakom k služobnej 
rovnošate modrej pre 
dôstojnícke hodnosti  
a k služobnej rovnošate  
vzor generál 

Odznak na pokrývke hlavy 
vyšívaný so štátnym znakom 
k služobnej rovnošate vzor 
2007 
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VZOR 

Plán obnovy  

A. Súhrnný zoznam objektov a  zariadení zahrnutých do plánu obnovy verejných vodovodov 
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2024 

Názov vlastníka verejného vodovodu1)   
I O:  
Sídlo:   
Adresa:  
Ulica 
Mesto 
PS  

 

Kontaktné údaje: 
Telefón, gsm 
Fax 
E-mail 

 

Štatutárny orgán:2) 
Štatutárny zástupca:3) 

 

Obnova verejných vodovodov Merate né 
ukazovatele 
projektu4) 

Cena, tis. € 

Rok 2015  Cena spolu, tis. € 
Názov zásobovanej oblasti 1 

obec 1, názov projektu5) 1 
obec 1, názov projektu 2 
......... 
obec 1, názov projektu i 
obec 1, obnova spolu 
obec 2, obnova spolu 
.............. 
obec i, obnova spolu 

 
............ 
............ 
............ 
............ 
Spolu obec 1 
Spolu obec 2 
...... 
Spolu obec i 

 spolu za zásobovanú oblas  1 
 za projekt 1 
 za projekt 2 
 ...... 
 za projekt i 
 spolu za obec 1 
 spolu za obec 2 
 ...... 
 spolu za obec i 

Názov zásobovanej oblasti 2 
Názov zásobovanej oblasti 3 
...... 
Názov zásobovanej oblasti x 

  spolu za zásobovanú oblas  2 
 spolu za zásobovanú oblas  3 
...... 
 spolu za zásobovanú oblas  x 

Detto po jednotlivých rokoch za obdobie  
2016 – 2024 

 Cena spolu, tis. € 

Za vlastníka  verejného vodovodu  
za obdobie 2015 – 2024 spolu 

 Cena spolu, tis. € 

 
Poznámka:  
1) Vlastníkom verejného vodovodu  sa rozumie vodárenská spolo nos , obec alebo iná právnická osoba.  
2) Názov štatutárneho orgánu. 
3) Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu. 
4) Projektom sa rozumie formulácia, zámer alebo návrh pre konkrétny objekt alebo zariadenie verejného vodovodu.  
5) Merate ným ukazovate om projektu sa rozumie napríklad d žka potrubia v km, názov a po et objektov  a zariadení zaradených do plánu 

obnovy. 

Plán obnovy verejných vodovodov bol schválený ................................................... (doplni  názov štatutárneho 
orgánu a íslo uznesenia) 

Dátum:   
-----------------------                                         ------------------------- 
  odtla ok pe iatky                         meno, priezvisko a podpis  
štatutárneho orgánu                                                                                           štatutárneho orgánu 
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B. Súhrnný zoznam objektov a  zariadení zahrnutých do plánu obnovy 
verejných kanalizácií od 1. januára 2015 do 31. decembra 2024 

 
Názov vlastníka verejnej kanalizácie1)   
I O:  
Sídlo:  
Adresa: 
Ulica 
Mesto 
PS  

 

Kontaktné údaje: 
Telefón, gsm 
Fax 
E-mail 

 

Štatutárny orgán:2) 
Štatutárny zástupca:3) 

 

  
Obnova verejných kanalizácií Merate né 

ukazovatele 
projektu 4) 

Cena, tis. € 

Rok 2015  Cena spolu, tis. € 
Názov aglomerácie 1 

obec 1, názov projektu5) 1 
obec 1, názov projektu 2 
......... 
obec 1, názov projektu i 
obec 1, obnova spolu 
obec 2, obnova spolu 
.............. 
obec i, obnova spolu 

 
............ 
............ 
............ 
............ 
Spolu obec 1 
Spolu obec 2 
...... 
Spolu obec i 

 spolu za aglomeráciu 1 
 za projekt 1 
 za projekt 2 
 ...... 
 za projekt i 
 spolu za obec 1 
 spolu za obec 2 
 ...... 
 spolu za obec i 

Názov aglomerácie 2 
Názov aglomerácie 3 
...... 
Názov aglomerácie x 

  spolu za aglomeráciu 2 
 spolu za aglomeráciu 3 
...... 
 spolu za aglomeráciu x 

Detto po jednotlivých rokoch za obdobie  
2016 – 2024 

 Cena spolu, tis. € 

Za vlastníka verejnej kanalizácie  
za obdobie 2015 – 2024 spolu 

 Cena spolu, tis. € 

Poznámka:  
1) Vlastníkom verejnej kanalizácie  sa rozumie vodárenská spolo nos , obec alebo iná právnická osoba. 
2) Názov štatutárneho orgánu. 
3) Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu. 
4) Projektom sa rozumie zámer alebo návrh pre konkrétny objekt alebo zariadenie verejnej kanalizácie.  

      5) Merate ným ukazovate om  projektu  sa rozumie napríklad d žka potrubia v km, názov a po et objektov  a zariadení zaradených do plánu 
obnovy. 

Plán obnovy verejných kanalizácií bol schválený ................................................... (doplni  názov 
štatutárneho orgánu a íslo uznesenia) 

 
Dátum:  
-----------------------                                  ------------------------- 
 odtla ok pe iatky                   meno, priezvisko a podpis 
štatutárneho orgánu                                                                            štatutárneho orgánu 
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Hodnoty základných technických ukazovate ov objektov a zariadení verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií, hodnotenie stavu technických ukazovate ov pre ich zaradenie do 

príslušných tried kvality a kategórie miery opotrebenia objektov a  zariadení 
 

 
Tabu ka 1 Základná matica hodnôt tried kvality ukazovate ov pre výpo et miery opotrebovania  

Triedy 
ukazovate ov 

Vek 
objektu 

Poruchovos  stav využitia 
existujúcej kapacity2) 

Súlad s právnou 
úpravou /povolením 

Jednotka roky pp1)/km rok 
pp/objekt rok 

% – 

T1 1 1 1 1 
T2 2 2 2 2 
T3 3 3 3 3 
T4 4 4 4 4 

1) „pp“ je po et porúch. 
2) Stav využitia existujúcej  kapacity znamená, do akej miery je optimalizované využitie existujúcej kapacity objektu, napríklad  
   odstránením zmenšenia prieto ného profilu, redukciou za aženia objektu, vyrovnaním špi kového za aženia  objektu. 

 

Tabu ka 2 Zaradenie objektov a  zariadení do tried pod a veku 

Odhadnutý priemerný  
vek objektu  Trieda Charakterizácia (popis) stavu majetku 

Hodnota 
v prísl
ušnej 
triede 

Do 0,40 hodnoty životnosti 
uvedenej pre príslušný 
objekt v tab. 3  

T1 vyhovujúca hodnota veku objektu, ktorá nevyžaduje 
žiadne  opatrenia v rámci obnovy  

1 

Od >0,40 do 0,70 hodnoty 
životnosti uvedenej pre 
príslušný objekt v tab. 3  

T2 priemerné hodnoty veku objektu, ktoré nevyžadujú 
okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažova  
s obnovou) 

2 

Od >0,70 do 0,90  hodnoty 
životnosti uvedenej pre 
príslušný objekt v tab. 3  

T3 hodnoty veku objektu, ktoré indikujú potrebu 
previerky technického stavu objektu, a v prípade, že 
je nevyhovujúci, potrebu realizácie obnovy (treba 
plánova  obnovu) 

3 

Od >0,90  hodnoty 
životnosti uvedenej pre 
príslušný objekt v tab. 3 

T4 vysoký vek objektu, ktorý indikuje prioritnú potrebu 
previerky technického stavu objektu, a v prípade, že 
je nevyhovujúci, realizáciu obnovy, nako ko sú 
ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje 
zvýšené riziko  

4 
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Tabu ka 3 Priemerná životnos  objektov a  zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

Objekty verejných vodovodov Priemerná životnos   
Odberné a záchytné objekty, privádza e 80 – 100 rokov 
Úpravne vody, erpacie stanice 60 rokov – stavebné objekty 

15 – 25 rokov – stroje a zariadenia 
6 – 10 rokov – meranie a regulácia 

Rozvodná vodovodná sie  60 – 80rokov 
Objekty verejných kanalizácií Priemerná životnos  

Stoková sie , kanaliza né prípojky 80 rokov 
Zbera e  90 – 120 rokov 

istiarne odpadových vôd, erpacie 
stanice, od ah ovacie komory, výustné 
objekty 

60 rokov – stavebné objekty 
15 – 25 rokov – stroje a zariadenia 
6 – 10 rokov – meranie a regulácia 

 
Tabu ka 4 Zaradenie objektov a  zariadení do tried pod a po tu porúch na 1km za 1 rok 

Siete 
pp / km rok 

Objekty 
pp / objekt rok Trieda Charakterizácia (popis) stavu majetku 

Hodnota 
v príslušnej 

triede 
Do  0,3  1  T1 vyhovujúca hodnota po tu porúch na 1 km /rok 

alebo 1 objekt za rok, ktorá nevyžaduje žiadne  
opatrenia v rámci obnovy 

1 

Od >0,3 do 
 0,5  

2 T2 priemerné hodnoty po tu porúch na 1 km /rok alebo 
1 objekt za rok, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie 
(potenciálne je potrebné uvažova  s obnovou) 

2 

Od >0,5 do 
0,8   

 

3 T3 kritické hodnoty po tu porúch na 1 km /rok alebo 
1 objekt za rok, ktoré indikujú potrebu previerky 
technického stavu objektu, a v prípade, že je 
nevyhovujúci, potrebu realizácie obnovy (je 
potrebné plánova  obnovu) 

3 

>0,8 
p. p./1km  
 

>3 T4 vysoké hodnoty po tu porúch na 1 km /rok alebo 
1 objekt za rok, ktoré indikujú prioritnú potrebu 
realizácie obnovy, nako ko sú ohrozené jeho 
základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko  

4 

 
Tabu ka 5 Zaradenie objektov a  zariadení do tried pod a stavu využitia existujúcej  kapacity 

Stav využitia existujúcej 
kapacity Trieda Charakterizácia (popis) stavu objektu 

Hodnota 
v príslušnej 
triede 

Existujúcu kapacitu je možné 
využi  v plnom rozsahu – nad  
90 %  

T1 vyhovujúci stav kapacity, ktorý nevyžaduje žiadne  
opatrenia v rámci obnovy 

1 

Existujúcu kapacitu je možné 
využi  v rozsahu od 80 % do 
90 %  

T2 priemerný  stav kapacity, ktorý nevyžadujú 
okamžité riešenie (potenciálne je potrebné 
uvažova  s obnovou) 

2 

Existujúcu kapacitu je možné 
využi  v rozsahu od 60 % do 
80 %  

T3 kritický stav kapacity, ktorý indikuje potrebu 
prepo tu  a v prípade, že je nevyhovujúci, potrebu 
realizácie obnovy (je potrebné plánova  obnovu) 

3 

< ako 60 % existujúcej 
kapacity je možné využi   

T4 nevyhovujúci stav kapacity vyžadujúci prioritnú 
potrebu realizácie obnovy, nako ko sú ohrozené 
jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko  

4 
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Tabu ka 6 Zaradenie  objektov a  zariadení do tried pod a súladu s právnou úpravou /povolením 

Súlad s právnou úpravou 
/povolením Trieda 

Charakterizácia (popis) stavu 
objektu a zariadenia 

Hodnota 
v príslušnej 

triede 
Súlad s platnou právnou 
úpravou aj so zoh adnením 
dlhodobého výh adu  

T1 vyhovujúci stav, sp a všetky požiadavky právnej 
úpravy aj pri maximálnych prevádzkových stavoch, 
ktorý nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy 

1 

Súlad s platnou právnou 
úpravou pri normálnych 
prevádzkových stavoch 

T2 priemerný  stav sp ajúci požiadavky právnej úpravy 
pri normálnych prevádzkových stavoch,  ktorý 
nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je 
potrebné uvažova  s obnovou) 

2 

Súlad s platnou právnou 
úpravou býva ob as porušený 

T3 kritický stav, ke  dochádza k ob asnému 
prekra ovaniu  požiadaviek právnej úpravy, ktorý 
indikuje potrebu realizácie obnovy (treba plánova  
obnovu) 

3 

Súlad s platnou právnou 
úpravou býva asto porušený, 
resp. trvalo 

T4 nevyhovujúci stav – nesp ajúci požiadavky právnej 
úpravy pri normálnych prevádzkových stavoch, 
vyžadujúci prioritnú potrebu realizácie obnovy, 
nako ko sú ohrozené jeho základné funkcie 
a predstavuje zvýšené riziko  

4 

Tabu ka 7 Kategórie miery opotrebenia objektov a  zariadení 
Kategórie miery 

opotrebenia 
Popis prioritizácie (naliehavosti) 

obnovy 
Rozsah hodnôt miery opotrebenia 
majetku pre príslušnú  kategóriu 

MOM  – 1. kategórie vyhovujúca hodnota miery 
opotrebovania majetku, ktorá 
nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci 
obnovy 

1 – 16 
ale žiadny ukazovate , okrem veku, 

nesmie by  zaradený do T4 

MOM – 2. kategórie vyhovujúca hodnota, ktorá nevyžaduje 
žiadne  opatrenia v rámci obnovy 
(potenciálne treba uvažova  s obnovou) 

17 – 36 
ale žiadny ukazovate , okrem veku, 

nesmie by  zaradený do T4 

MOM – 3. kategórie kritické hodnoty, ktoré vyžadujú 
realizáciu opatrení na riešenie 
existujúceho stavu (treba plánova  
obnovu) 

37 – 144 

MOM – 4. kategórie nežiaduci stav existujúceho majetku, 
ktorý vyžaduje obnovu prioritne,
nako ko sú ohrozené jeho základné 
funkcie a predstavuje zvýšené riziko 

145 – 256 
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���������� � �����+�� ��	�	��� ��	���� H3LE OT�'

�7< 9< 6�= .FF+� X�	���	 ���!� ��	������� ������/.� ������ 	�B����� 	�����+���
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�� �7< 9< 6�= ..++F X�	���	 ���!� ��	������� �!��	�/.� ������ ����.��� ������� ���� 
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���������� � �����+�� ��	�	��� ��	���� H3LE OT�'

�7< 9< 6�= .FF+� X�	���	 ���!� ��	������� ������/.� ������ 	�B����� 	�����+���
�������������� � A�	(������ ���.���

�7< 6�= +�++ X�	���	 ���!� ��	������� ���	���� ������ ����� ������ �	���	 	 ����	� � 
�B�! ��	��9���� 	�B����� 	�����+��� �������������

�7< 9< 6�= .G�JEH� X�	���	 ���!� E������� ����������� ������������� � �����+�� ��	 
�	��� ��	���� H3LE �'� 2	�? �1 ��	������� $� ������

L������" �7< 9< 6�= .-�-E � X�	���	 ���!� ��	������� ���������/.� 	��B��� �B����� ��	�	���� 
��� .����	��A�	(���� 2	�? �1 ��	������� ��������� .��������� (��������� ����+�	���� �� 
���	���� (��(���+�	��� 	 �&�	���

�7< 6�= J�JG X�	���	 ���!� ��	������� .��������� F�A���������.�� ��	������� .��B�	 
���/� ����������� H�����	 ���B�	'

O� ����" �7< 6�= .-�FJH. X�	���	 ���!� ��	������� (��������� 2	�? �1 ��B�	 �������.����.���
����! ��� ����< ���� 	 ���� ���+������ ���!

�7< 6�= .-�FJH� X�	���	 ���!� ��	������� (��������� 2	�? �1 ��	������� 	���A	��.�!
��	�	�/.� .�����/.� (�������� �� �����	�� 	 �������.��

�7< 9< 6�= .-�-EH. X�	���	 ���!� ��	������� ���������/.� 	��B��� �B����� ��	�	���� 
��� .����	��A�	(���� 2	�? �1 ��	������� ��������� .��������� (��������� ����+�	���� �� 
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>=L �7< 9< .E+E F�	�/�	 ���!� E��!�! �	 ��	������� .�������� ��A	��.���� ���&�	 HSOL'
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�7< 6�= �G-�H� X�	���	 ���!� ��	������� �!	������ 2	�? �1 ��	������� "	��� ���"����" 
�/.� �!	�����



���	�	 ��:� -�����	 ������� +� ���,�
�
 2�	���	 �
7
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����.����	��.�� ���B�	 �� �*��	�.��

�7< 6�= .F�+- X�	���	 ���!� E�!����.����	��A�	(�.�� ��	������� ��	.��/.� ����.!� 
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������ �$���$# �7< 9< .F.�J L�	�	�������.�	 ���	���� ��	������� ���	�! �&�	�&� � ���	��� �	�� 	 �� 
�������.�
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