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SOUBORU ZM�N �.01 
ÚZEMNÍHO PLÁNU M�STA �ESKÝ KRUMLOV 
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��'�='��9��,�'7�	,�����
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O.a  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAH� V ÚZEMÍ, V�ETN� SOULADU S ÚZEMN� 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

J����7'0�����������	����������+,�	*��)���*����'��!���"����������+��'�/*�+�?�$���0���
+�$�*	�0��0+�"��/*�*������,/��	"�����'��<�/�$	�'�7�"����,�'*����'����������$	*��������7���
�,���$	*� ��	��+�7� �� �7�7'0� 	�$8���	9� )���	�� +�,	����*� $�����	'���� #� '/�� ��� 6�R�
!�������������� ��� -����,��	9��� ��	���	*�� G��'�+7'���'��� S7������9��� ��/�� ���
���3���53G�� ��� $	���O������5.������6�R�E��	��"����� -����,��	9������'�+7'���'���� ��/��
$	���2�5����&���	���	*������O3���&3G�.��

��$��� �0��$	���	*�G�$,	*� ������� ���	� ����� #� +8*+�$	"� ��7$��@��5� �7�	7�	*��� +<'����
+�$9��?����	7���+87+�����	"���,��7�G,��$�)���	*�������/��-G�F.�S7������9�����/��	�	*�
�����	*�� +��8�4�	*� ������� ���	� ����� -�����7'0�G����P� #� �"���"�����	��R����47	��9� ��
�����7'0�G���P�#�+8�$+��*�
�>7'��9���$���.��

G�$�����	'�����7'7���)���	*�������/��!���9��+���7�0����1�-��F�!F����1.������,��	9���
��	���	*����,$0�!���9��+���7�0����O�O����$	�����%����O�	��0+�"��/*�+�������7'0��������
���	�������� �!���"��������?,$	9�+�?�$���0��
�
�

O.b  ÚDAJE O SPLN�NÍ ZADÁNÍ 
(+�	�	*�+�?�$���<�	���0+����,	*�����������	�������� �!���"���������+��7>7����	"���
��G�$,	*� ����,��	9�� ��	���	*�� G��'�+7'���'��� ���'�� ��� �%323����� $	�� �5�2������ /��
�������� ���9� '�='��9� �,�'7� �� 
�>7��"��� +8*���� '���'�� �����,'��� 6�'9'�� ��+7'���� +�'��
��,$*��� ��/�9	�� �0���'��	*���/�$	�'�7�"��+�?�$���<�����$���0�	��
�>7��9� +8*���0�	����
�*�'����'�='����$��/��/�/7����+�	�	*�$���?�	���
�
��?�$���0�	��8�4�	*�����������	�������� �!���"�����������������+8��,?	��'"��/*����	0�
>�	��	*��� �0�?7'*� ���'���	9��� )���*� 	���� ���'��7'��	"��� +������ ������ ��/�$	��� +8*+�$��
-�����7'��G���P�.� ��� /�$	,��� �����7� -��4*8�	*.� ���'��7'��	9� +����0� +����0'	��� �,�'������
��?�$���0�G�$,	*�/����$������������	��������+����,	0�	,���$�/*�*���+<������-�*����,	*�
��$<�/�����$	9�����	���	*���������,��	9��G�$,	*.;�

�.� ��?�$���0� �0+�"��/*�*� ��+��7'7�0� )���	*��� ����/��� )���	�� +�,	����*� $�����	'����
�0$�	9� ��/���� +�+8�� ��$��4*��� 474*��� )���	*��� ��'��<;� 	������	9� )+��0� �������
���	������	�/��������+�����?,$	�����	�$8���	"���$�����	'��*�#��7����������T�

�.� ��?�$���0�	��8�4�	*��0+�"��/*�*���)���	���	��0'7��"���+�$���$<;��,��0�����������	�
����� ��+��'�/*� +��'	*� �"���$�0� �� �=7�'�/*�*� �7�7'0� ������	9� ����'�,�	*��� )���	��
�	��0'7��"���+�$���$����-���1.�#��7����������T��

�.� ��?�$���0� 	�� ����/� )���*� ����� #� 	������	9� ���	0� >�	��	*��� �0�?7'*� )���*� /����
�����������	�������� �!���"����������+����,	0���/�$	�'�7�"��������7',���'��'�;�

4���!��� 4��������������	8��/��#�����
)���	*�� +�,	��� �'�	���	"� �
���'7�� E�� -�0$��	*� 7	$7�7$�,�	*.� /�� 	�����	�
��$<���$���+�?�$���	9��'��7�7������',��/*�*����0�?7'*��
���'7����FG�-�������
7	$7�7$�,�	*��+��7>7��,�#����,$�,8��9�����	7�.�#��7�����������C����

4���!!� "����;�������	8<�����������<�����������
)���	*�� +�,	��� �'�	���	"� �
���'7�� (��+��� -��/7		,� �U	�� ��*4�	,�
��>�	����7� ���'�	�� +��,'������� +8*�$	*�� �����	*� 	�+��0'������
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���'7���� 6�&���'�"�	��*��
����� /7?� ���$�	9��� �0�?7'*� ���?	*� �7'����'� �� �*�'�� +8*�$	*� $7��$��	*�
�'��8�	�����9	��-+�+8�����',�7�"�����$74'���7�	���0'	9�$�+�V�/*�*�>�	���.�#�
�7�����������C��������������E���

4���!!!� $������;�	����F��
)���	*�� +�,	��� �'�	���	"� �
���'7��  @� -�����?	,� �>9�� #� $�+��	*�
�0����	��'.�/����4*8�	�	����?	9�474*�>�	��	*��0�?7'*��+��7>7��"���
���'7����
 @���� �'�"� ���?	*� ���7����'� $�+��	�� '�7�'7��"� '��7	,�� ����'������"��
	,$�?*���+��7	
�������8*��	*��+����0'����*���'������*�������$	*���$��4*�
���?�0�#��7�����������C��������������E��

4���!)� =��������8�G����H8	�����8�	8<���������<�������;	��������
)���	*��+�,	��� �'�	���	9��
���'7�0�F(� -�������� �+�'.� �� @� -�����?	,�
�>9�� #� $�+��	*� �0����	��'.� /���� 	�����	0� +������� ��� �+��7>7��"��
�
���'7����F(�����'�"����?	*����7����'��,����+�'��	�����=��	*�����	'��
���������$����'�$7���+�����	9��'��7����MFRIM�-���P������5�+���+����!�FW�
�����.�#��7�����������C��������������E��

4���)� =�������/���<��-������8<�<��I������	
�������;����8������
�����7'���0�����,��7�+�/�$	,	*�G�$,	*�����������	�������0+�4'�	����	�	*�
$��8�4�	*����	�'��

4���)!� /��;�#�����,�����������������������	�������J6���H��������K�
)���	*�� +�,	��� �'�	���	"� �
���'7�� 6@� -�"��	*� �>9�� #� $��	,� �"�����
8�����������?�0.�/�����	���	�����	��
���'7����FI�����'�"����?	*����7���7�
��8*��	*�+���'����,	*�����0'��,	*����'	�������7�����+</���	0���$*����$,��"���
+�'8������+�'��	*���	,�7	*�#��7�����������C��������������E��

4���)!!� /��;�#�����,�����������������;��������	�
)���	*�� +�,	��� �'�	���	"� �
���'7�� 6@� -�"��	*� �>9�� #� $��	,� �"�����
8�����������?�0.�/�����	���	�����	��
���'7����FI�����'�"����?	*����7���7�
��8*��	*�+���'����,	*�����0'��,	*����'	�������7�����+</���	0���$*����$,��"���
+�'8������+�'��	*���	,�7	*�������"��/*�*��,�'���,���/���+8��	�	���0�?7'*�+��
�7		��'7������'������?�����8�����	9��"��0�����7��/*�*����+�������)$?����
�+�'��	*���	,�7	*�����8*��	*�-�+��7>7��"��
���'7��6@��.�#��7�����������C����
����������E��

4���)!!!� 68������'LL�	���L�
)���	*��+�,	����'�	���	"��
���'7��6��-�"��	*��>9��#�+<�0��������$0.�/��
���	��� 	�����	� �+��7>7��"�� �
���'7���� (����� �'�"� ���?	*� ���7����'�
��,��7� ��,��� ��	�?� ��'���� ��'������� ���������$�� ���'�	*� +������	0��
��8*��	*� +�� �+�'� �� ���=��7�� �0$��	*� -��+8*+�$�� �+�	�	*� �0
7�	7��"���
+�$�*	��.��#��7�����������C��������������E��

4���!(� G����H8	�����8<��,��M�����������#$-��������;�������
)���	*��+�,	����'�	���	"��
���'7��6��-�"��	*��>9��#�+<�0��������$0.�/��
���	��� 	�����	� �+��7>7��"�� �
���'7���� (����� �'�"� ���?	*� ���7����'�
��,��7� ��,��� ��	�?� +����,	*� ��'����<�� ��'��+��	��� �$�7	7�'�'7����
��+��*��'�	7�7����0������+	�����7���	��,���*��'�$7���$�+��7',8�������X�#�
�7�����������C��������������E��

4���(� G����H8	�����8<��,��M������������;���L��N8���;�������
)���	*�� +�,	��� �'�	���	"� �+��7>7��"� �
���'7��  6���� -�����?	,� �>9��
�+��7>7��,� #� �+8*�'�+	�	*� 
�>7'��9��� $���.� /�� ��4*8�	� �� $��4*� >�	����
����?	��'*����7�������0'����*�����8*��	*�������7��/*�*������?���#��7���������
��C��������������E��
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+�,	����'�	���	9����
���'7���(�+��-��/7		,��U	����*4�	,.�$���
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NAVRHOVANÉHO �EŠENÍ NA ZEM�D�LSKÝ P�DNÍ FOND 

�����+7'�������6]I @B R:BD�� :̂@� �JK@MBNRI�@A(J:@�A�BM6FI 6MB_I � :̂[:BD�BM� �̀6 LBD�
�F (L̂:@D��BM�G:HC@CJ(�N��A@BD�W FB@�M�BM�� G:H�]��F!:B_����JBCBD�W�B�RD�J:(M�� @J:�
G6JK[LBDRI�� :̂@��(A����+�������+7'����������60��$	���	*�	,����)���	*���+�,	�������$7��������	0�
����$����9���+<$	*���>�	$����+�����<����	"�����+�	�	*�>�	��*��������
X�+��'	9����� ��!���"�����������$�+�V�/*��$�'�������	,���$�/*�*���	�	*;�
�
(����� ���	� ����� �� � !���"� ������� 8�4*� )+���� �0�?7'*� �����7'� +8�$��4*�� ��+��'���
���'���	9��� )���*� ���'��� ��+�� �� /���� ���'��7'��	"��� +����,���� �'�9� �0�0� +8�$��'���
�0��$	���	*���7���	������$����"�+<$	*�>�	$����>,�7��+����,	*���+�/�$	,	*�	,�����S�$7	���
�"/7����'��8*������7'����
	9�4���(!� -@����$7��� #� ���7� L��,	*���7�*� �� ��$�/����.� #�
��4*8�	*� ���'��7'��	9� +����0��� �,�'� +������� ��� �1�3&� ��)�� �8*���	,� #� @����$7��� -�	,�
+<$���E�:S�%�2�����#�'/��5�'8*$������	0.����"��8�����O����#��7���"8�����������D���
���
J����7'��7�����������	������)���	*���+�,	��	�/����$�'��	0�+'��*������'7��8*��	9�	�8*��	*��
��,$0�!F��	7�	,�$	*����+��0��"�	��	9������7'0�$����,��	������13�����(���-B�'�������.���
�
B,<�'� +����� ����$����9��� +<$	*��� >�	$�� $�'��	"��� 	,����� ������� ���	� ����� +�'7�
+��'	9���������'��!���"��������/��$�����	'��,	���	,���$�/*�*���'�������"���+8����$���;�
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B��"��,�������$����9�+<$0���,��7������7'�����������	�������7	*��������O��������+<$,���
5��'8*$0�����	0��G����$�	9���+8����$��/��+�'	9��?�����������	�/���7�	'��,	�+8�$	��'	��
	�� +����0� �����'���	9�� )���*� 	���� �����'��7'��	"��� +����,���� /�/7��?� �,��0� �0�0�
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O.g POSTUP P�I PO�ÍZENÍ ZM�NY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
��+7'���� ��$�� $�+�	�	�� 	�� �,���$�� +<����� �� �0��$	���	*� +������ �+����	9��� /�$	,	*�
��$�'��	"�7��
,	0���+�$����0��$	���	*��"���$�<���8�/	9���+�/�$	,	*�+�87����'������
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O.h VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZM�NY S CÍLI A ÚKOLY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

R*���� )���	*��� +�,	��,	*� /�� �0'�,8�'� +8�$+����$0� +�� �"�'����� �� +�� �$?7'��	"�����/�
)���*�� �+��*��/*�*� ��� �0�,?�	9�� ��'���� +�$�*	��� +�� +8*�	7�9� ?7��'	*� +��'8�$*�� +��
���+�$,8��"�����/���+�����$?	��'��+�����	�'�*���0��'���)���*���'�"���+���/�/��+�'8��0�
������	9�
�	������	7?��0����?�����+�$�*	�0�?7��'��
�	���*���$���*����
B,��� ������� ���	� ����� �+8��V�/�� �0����	*� ���'��7'��	9�+����0���0'	9� -E�.� ���+���/��
�+��7>7��9�>�	��	*��0�?7'*�+����������'���	9��)���*��������'��7'��	"���+����,����'�	���	"���
+��'	"�� )���	*�� +�,	��� #� �� '�� +�� ��*4�	9� �0�?7'*� )���*� +��0>�	��	*� -(����� (���.��
�����?	��� �>9�� �+��7>7����� - 6�&.� �� $�+��	*��0����	��'� - @��.�������	*��0�?7'*�)���*�
�+��7>7��9���'0+�� -FI����F(��.� �� $��	��� �"���� �+��7>7��9���'0+�� -6@��.� #�'���� ��0� �0��
���?	�	� ���+�$,8��"� ����/� �� 	��0��� +87'��� 	�+8*�	7��� ���7�	�	�� ����7'�� ?7��'	*���
+��'8�$*���
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O.ch  VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁD�CÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS� 

B,��� ������� ���	������)���	*���+�,	�����'��!���"�������� /�� �0+����,	����0�?7'*��
�,��	�����123���&�(������)���	*��+�,	��,	*����'����	*��8,$��-�'����	*��,��	.���+��'	9��
�	�	*� �� �0��,4�0� ��� 5��3���&� (������)���	�� �	��0'7��"��� +�$���$�����)���	�� +�,	����* 
$�����	'��7� �� �+<����� ��7$�	��� )���	�� +�,	����*� �7		��'7� ��+��'	9�� �	�	*�� 6�+������
�+����,	*� �� �0$,	*� ���	0� /���� ��+��'��,	0� +7	�7+0� �+�'8�	*� ����	9� +����0� +�$���
+��'	9����+,�	*���8,$���B,������	0��0��+�/�$	,	��������$����+8*���4	"�7���'�	���	*�7�
�'����	*����,��	���
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O.i  VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH P�EDPIS� A SE STANOVISKY DOT�ENÝCH 
ORGÁN� PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS�, 
POP�ÍPADÉ S VÝSLEDKEM �EŠENÍ ROZPOR� 

B,������	0�/���+����,	��������$����+�?�$���0����,4'	*���+,�	*���+8�$+7�<���
��+7'���� ��$�� $�+�	�	�� 	�� �,���$�� +<����� �� �0��$	���	*� +������ �+����	9��� /�$	,	*�
��$�'��	"�7��
,	0���+�$����0��$	���	*��"���$�<���8�/	9���+�/�$	,	*�+�87����'������
�
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O.j ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
��+7'���� ��$�� $�+�	�	�� 	�� �,���$�� +<����� �� �0��$	���	*� +������ �+����	9��� /�$	,	*�
��$�'��	"�7��
,	0���+�$����0��$	���	*��"���$�<���8�/	9���+�/�$	,	*�+�87����'������
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O.k   VYHODNOCENÍ P�IPOMÍNEK 
��+7'���� ��$�� $�+�	�	�� 	�� �,���$�� +<����� �� �0��$	���	*� +������ �+����	9��� /�$	,	*�
��$�'��	"�7��
,	0���+�$����0��$	���	*��"���$�<���8�/	9���+�/�$	,	*�+�87����'������
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F G(MI�QFMW�R�_�!K(L���
 @A6 @BCBD�( �E F��GHCB�������

�G:HBDI ��JKB��HC(LM�!:(�N��F�HJ 6�
�
�
�
�3 ����IJM6BD�6N�F:(�3��  F@�BM!BD�6N�F:(�a.���� � � � ��;�5�����
� 6N̂:G�YMZ�#������
� 6N̂:G�YEZ�#��'8�$�
� 6N̂:G�YRZ�#�/7��
�
�5��� 6]I @B R:BD�� :̂@� �JK@MBNRI�@A(J:@�A�BM�G�W�M����WJ� ��;�5�����
� 6N̂:G�YMZ�#������
� 6N̂:G�YEZ�#��'8�$�
� 6N̂:G�YRZ�#�/7��
�
�
 
6"���0����'�9�������,��/*�+<��$	*���	��+�7�8�4�	*���<�',��/*�+��'	9���+<��$	*�+�$����
���	,���;�
a.��87��+����,	*����	0���@�����,��	9�$��2��������&�/������	*��"����7����$7	��	*��"����7$�	'7��"���+�'��
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