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�$� 7 8 � ���� � � ����� 9(	 ������ �
���� � ���4,
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 ���������	A�
 ��&����	� ���(��� � ����	� � ���4,
&� ���������	A ��&����	� ���(�� ��C���	 �4�� ���(��
�������4; � �	'��	 ��	�	�	� � ���	�� $< �'�����4
����
� 9(	 ��	�����	A�.
 ��:����
 ��(�� ���4,
&	'� ���������	A ��&����	� ���(�� � ����������	 �	�,
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���.<  ���'� �	� ���	� 9E� �	 ����)
�	A ��&����	� ���(,
�� ?���&�� ���� � ;(�.
 �������.
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�	A ��&����	�
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����� ��&'����4 � ������������&' �����	� ����)
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��&����	� ���(��  ��������&	 ����)
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D��&	� �����������	'� �������� �'K6 ��	���?���&��
������������&' �����	�� ��A�� &�	A�� �����������	'�
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&����	� ���(��  �.(�	��	� �������	� ��&����	� ���(��<
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� ����	�) � 
�������� ��&������ ���(��� � �����,
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� ���������)
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�.
 �����'���)
 �	 ������� #�����; �
	��� � ���,
����  ������ ��
��	H�3'� �.��� ��	;; �� ��	�
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 ��>���
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� � ��	�
	,
�	 ����	� #������� ���������	 ���	������ � ����,
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4���3 ���	��3 �0	��	&�3 ���	���	�
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���>�
� ���A ���	�� � �)�
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���A ���	��� �  @ � ��	�����4 �����
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-�/ O��'������	 � ��	�	�) ��	����&�	 ���	���&�	'�
���>�
� ���'��	
/ 
	�� �	�� ������ �)���� ��	���?��#�3 #)���  ������
?��
� ������&�	� ����� �	�� 
	��� ���	������� ��,
��
 ����	��  ����. ����� �	�� ��	&'���. �����
?���&�	� ������

�/ ������ ���'� ?��
�� ����'  ���' ���	���&�	'�
���>�
�� � ����. � ��	A��	 ��	����&��
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	��  ���	������ ������	��3'� ������&� � ����,
�����	 ���	���&�	'� ���>�
� 

�/ #� �������� ��	����&�	�

-�/ F���� ����	� ��� ��	�	�� ��	����&� ���	���,
&�	'� ���>�
�� �	��	 ����
	���&�� ���	���&�	'�
���>�
�  	���	�&�� ����.&' ���	�#	�) � �������,
�) ���	���&�	'� ���>�
�  �&' ?����L��	�

-�/ " ����
	���&�� ���	���&�	'� ���>�
� � ��,
�(��	 ��
C
/ ���'��0� �� ���	���&�	'� ���>�
��
�/ ��	�	�#�3 ������� � ��&'����	 ?���&�.&' ��:�� ����3
� �4#��6��4 � ���	����)�  ?���&�.&' ��:�� ����3
� ����	A�4 � ���	����)�
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 ���	������

�/ ������	��	 � ��������) �����&�	� #��� ���	���,
&�	'� ���>�
� ?���&��� ������� ����� � �4#��6�,
�	 � ���	����)�
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-$/  � �������� ��	����&�	 ���A ���	�� � �)�
� �/
�#)� ����4; �6�
 ���	���4&�
 �� ���� ����.
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��

E��	����& � � ������4 #�����;
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'������&�  ���
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�� (����; � ��	�	��	 ��	����&�	 � �����,
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	�� �	�� ������ �)���� ��	���?��#�3 #)���  ������
?��
� ������&�	� ������ ����� (�� � ��	�	��	 ��	,
����&�	� �	�� 
	��� ���	������� ����
 ����	��
 ����. ����� �	�� ��	&'���. ����� ?���&�	� ������
����� (�� � ��	�	��	 ��	����&�	�

�/ 
	��� ���	������� ����
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�	�� ��	&'���. �����
�� ?���&�	� ������ ����� �	 0��������
 ��>���
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&/ �L��	 ������� � �	�4'�������  ������	� ��:����,
����� ?���&�	� ������ ����� (�� � ��	�	��	 ��	����,
&�	 � ������4 #�����;�

�/ �L��� ������ � �	�4'������� 0�������	'� ������,
&� ������&�	� ������ ����� (�� � ��	�	��	 ��	��,
��&�	 � ������4 #�����;�

	/ �L��	 ������� � �	�4'�������  ������	� ��:����,
����� ������	��3'� ������&� � ���������	 �����,
�	� #�������  �L��	 ������� � �	'� ��&��������,
��
 ��;'� � ������� ����� (�� � ��	�	��	
��	����&�	 � ������4 #�����;�

?/ �L��	 ������� � �	�4'�������  ������	� ��:����,
����� ?���&�.&' ��:�� ����3 ���4 ������4 #�����;
���
� �������;�  �L��	 ������� � �&' ��&��,
��������
 ��;'� � ������� ����� (�� � ��	�	��	
��	����&�	 � ������4 #�����;�

>/ ���' ������	� #�������� ����4 ����� ����� (��
� ��	�	��	 ��	����&�	� ���	 �������;�

'/ ��	'A� � ���	��0	� #������� ������ ����� (��
� ��	�	��	 ��	����&�	 � ������4 #�����;�

�/ �L��� ������ � ��
� (	 ������&�� ���� �	�� ?���&��
���� 
� � ��	�
	�	 ����	� #������� ���������	 ��,
����	� #�������� � ����4 (�� ��	�	��	 ��	����&�	�

�/ ����	�� ������	� #�������� ����. ���'��	 
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�	&'����  ������� ������	� #�������� ����.
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����  ������	�� � �����	 ���	�	�� 0�������	'� ��,
>��� ������&�	� ������ ����� (�� � ��	�	��	 ��	��,
��&�	 � ������4 #�����; �	�� � �����	 ���	�	��
?���&�	� ������ ����� (�� � ��	�	��	 ��	����&�	 �
������4 #�����;� � ������3 ���������	 ������	�
#�������� � 4#	�� ���4�	�� �	�4'������� ?���&�.&'
��:� ���A ���	�� � �)�
� &/ ( ?/ ���) 8 @� ���� � ���,
����

-$/ � ��	������	 ������	� ��:��������� ?���&�.&'
��:� ��	�	�.&' � ���	�� � �)�
� &/� 	/  ?/ ���) 8 �$
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� ��	�����	 � �����;�� ��'�� ������ �0	��	&�	 ��,
�C��.&' ������&' ��	������  ������.&' �	��
���)
�4����&�&' � ���������� �������� #�����;��� D�	�,
������	 ������)  ������.&' �	��
���) ���A ���	�
�	��  ���'	� �	�� � ��	�����	 4����
 ��'�����
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� ��	���#�	� ��
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� ��; ��,
�������< �'�����4 ����
� 9� ����4 � ��	A��	
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���� 7 8 �+ ���� � �)�
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 � ������ ��&�����&' ���(�	� �,

	��.
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�/ � ���������	 ���	���&�	'� ���>�
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U����; � ?���#�3 �������	��� � 4'��� �.�����
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�����	����� ���'���	
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H�
���� ��#	� ����)
�	A�� ��,
&����	� ���(�� � �	��3'� �
	����&  
���
����
�	�&	������� ����	� ������.&' �
	����&�� � &	�,
����
 ��#�	 �
	����&�� ���A ��)��'� #� � �����
4#���3'� �� ��� �	&	
�� �����

-�/ E� � ��&���� ���(� � ����	�) ���������3'�
�.��� ��������	 � ��� �	&	
��� ���� ���A �����
4#���3'� �� ��� �	&	
�� ����� 8 �$ ���� * � �	�,
���6��	�

-+/ E� � ��&���� ���(� � ����	�) ��	 �	������
��������	 � ��� �	&	
��� ���� ���A ����� 4#���3,
'� �� ��� �	&	
�� ����� 8 �* ���� $ � �	����6��	�

-��/ E� � ��&���� ���(� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	�
��������	 � ��� �	&	
��� ���� ���A ����� 4#���3,
'� �� ��� �	&	
�� ����� 8 �� ���� 1 � �	����6��	�

-��/ E� � ��&���� ���(� � 0�	&��������
 ����	�)
��������	 � ��� �	&	
��� ���� ���A ����� 4#���3,
'� �� ��� �	&	
�� ����� 8 �+ ���� * � �	����6��	�

-��/ D��������	A ��&����	� ���(�� ���A ���	��� � (
�� ��	 �	 ������	�. �� �� ����� ���$ ��.0�; ��#	�

�	�� �� '���&� ��#�� 
�	�� ������	�4 �.
�� ��,
����
 ��	 ��. ���' ��&����	� ���(���

-��/ D��������	A ��&����	� ���(�� � ��
��	 ��&���,
��&' ���(�	� ���A ���	�� � 
:(	 �� �� ����� ���$
�� ��� �	&	
�� ���$ �#; ��������; ��&����� ���(,
�� &	����#��� ��������� ��&������ ���(��� � �	��,
��	��

�	��	 � ��
&� ��#�� 
�	�� ���A ���� �	>��,
�� � ��� �	&	
��� ���� � ?���&�	� ����	� ����� �	 �
�����	 ���������3'� ���'������ � ���������� �
��&����� ���(�� ����3'�
/ �� ��� �	&	
�� ���� ������� � ����������	

���� *�@� "��	�� ������� #� ���%����  ���� ���



��&����	� ���(�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	��  ����
?���&�� ���� �� ��� �	&	
��� ���� �	��56 � �:��,
�� �	�� ���
�	��� � ����������	 ��&����	� ���(,
�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	� ���A ����� 4#��,
�3'� �� �� ����� ���$� �	��

�/ �� �� ����� ���$ �� ��� �	&	
�� ���$ �������
� ����������	 ��&����	� ���(�� � ��
��	 ��&���,
��&' ���(�	��  ���� ?���&�� ���� �	��56 � �:����
�	�� ���
�	��� � ����������	 ��&����	� ���(��
� ��
��	 ��&�����&' ���(�	� ���A 8 �� ����� 4#��,
�3'� �� �� ����� ���$�

-�$/ D��������	A ��&����	� ���(�� ���A ���	�� �� �	
������. ����)
�	A��� �	��� ��&����	� ���(�� ��������;
��&����� ���(�� ���A ����� 4#���3'� �� �� �����
���$ �� �������� �
���� � ���������) ��&����	� ���(���

-�*/ D�� ���'�����) � ���������� � ��&����� ���(,
�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	� �� �� ����� ���$ ��
��� �	&	
�� ���$  ��� ���'�����) � ���	�) �� ��,
�����)� #��	A�� � ����������	 �������������
� ��
��	 ��&�����&' ���(�	� �� �� ����� ���$
�� ��� �	&	
�� ���$ � ���(��	 ���
�	�� �	�� �
4#	�� ���������� ���������� � ��&����� ���(��
� ��
��	 ��&�����&' ���(�	� � ����	�4�

-�@/ D��������3 ���'������	 � ���������� � ��,
&����� ���(�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	� ����3 ��
��� �	&	
�� ���� ���A ����� 4#���3'� �� ��� �	,
&	
�� ���� ?���&�	� ����	 ���A ���	�� �� �)�
� /
����) ������; �� ����� ���*� � ���� ?���&�� ����
� �����	 ��'�� ���'������ �	��(�� ��00) 4�	
�.
&	��� � ��	��	#	��	 ���������� ��&����	� ���(��
� ��
��	 ��&�����&' ���(�	� �� ��� �	&	
�� ���$ �	,
�� �	��(�� ���������	A ��&����	� ���(�� � �����,
�	��	 �
���� � ���������) ��&����	� ���(�� � ��
��	
��&�����&' ���(�	� �� ��� �	&	
�� ���$�

-�1/ D��������3 ���'������	 � ���������� � ��,
&����� ���(�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	� ����3
�� �� ����� ���$ �� ��� �	&	
�� ���$ ?���&�	� ���,
�	 ���A ���	�� �� �)�
� �/ ����) ������; �� �����
���*� � ���� ?���&�� ���� � �����	 ��'�� ���'����,
�� �	��(�� ��00) 4�	
�. &	��� � ��	��	#	��	 ��,
�������� ��&����	� ���(�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	�
�� ��� �	&	
�� ���$ �	�� �	��(�� ���������	A
��&����	� ���(�� � ������	��	 �
���� � ���������)
��&����	� ���(�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	� �� ��� �	,
&	
�� ���$�

-��/ 7�00) 4�	
�. &	���� ����. ���'������	 � �����,
����� � ��&����� ���(�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	�
?���&�	� ����	 ��	�	�	� � ���	��&' �@  �1 ����� �	 ��,
����. �	�������	 �)��
�	 ����
�; �	��� ?���&�	� ���,
�	 ����� �������� ��'�� ���'������  �4#��	 ������,
�4; ������3 ��&����	 ����	����� � 
�(�����&'
���������� ��3'� ���'� ��&����	� ���(��� D�������
����. ��� �������
� �����	 ���������3'� ���'��,
���� ���A ���	� �	��� 
:(	 ��� ���'�����) � �����,
����� ?���&�	� ����� ��	�	�	� � ���	��&' �@  �1 � ��4
��&����� ���(�� �� ��� �	&	
��� ���$ ��	& �	�� ��00)
4�	
�. &	��� ���(�; �� ������ � �����	 ���'��,
���� � ���������� � �4�� ��4 ��&����� ���(�� �
4#	� ���4�	�� ����6 ���������� �	��� ?���&�	� �����
� ��
�& ��	� ?���&�	� ������

-�+/ D��
�	�� �	�� � 4#	�� ���������� ��&���,

�	� ���(�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	� ���A 8 ��
����� 4#���3'� �� �� ����� ���$ � ���(��	 �
����	�4 � ?���&�	� ������ ����� �	 � �����	 ��������,
�3'� ���'������ ���	�� �� �������)� #��	A��
� ����������	 ������������� � ��
��	 ��&�����&'
���(�	� ���A ����� 4#���3'� �� ��� �	&	
�� ����
�	�� �	 � �����	 ���������3'� ���'������ ���	,
�� �� �������)� #��	A�� � ����������	 ��������,
����� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	� �� �� ����� ���$
�� ��� �	&	
�� ���$�  ���� ?���&�� ���� �� ��� �	,
&	
��� ���$ �	��56 � �:���� �	�� ���
�	��� � ��,
��������	 ��&����	� ���(�� � ��
��	 ��&�����&' ���,
(�	� ���A 8 �� ����� 4#���3'� �� �� ����� ���$�

8 ���


� 4#	�� ���	�� 4'��� � ���������4 ��&�����
���(�� � ��� ���;���) ��)�
�  ��� ��	'����&���)
��)�
� ?���&�.&' ��:�� ����.
 � �#� ��&���� ���(,
� ��������; ���	��:� �� ��� �	&	
�� ����� �����,
���	 �� ��� �4� ���$ ���A ����� 4#���3'� �� ���
�	&	
�� ����� E� ��� (����; � ������	��	 �
����
� ���������) ��&����	� ���(�� ����� �� ��� �	&	
,
�� ����  ��&���� ���(� � �	�#� ��������; ��
��� �	&	
�� ����� ��������	 � ��� ���;���) ��)�
�
 ��� ��	'����&���) ��)�
� ���A ����� 4#���3'� ��
�� ����� ���$�

8 ����

�)�����'��3 �	��3 &	����
 ��	 �	��  ������ ���,
�	�3 ���A ����� 4#���3'� �� ��� �	&	
�� ���� �
���(��	 � �)�����'��4 ��&����� ���(�� ��	 �	��
 ������ ���A ����� 4#���3'� �� �� ����� ���$�

8 ����

"
���� � ���4&�
 ���������	A�
 ��&����	� ���(��
� ��	��	#	�) ���������� ��&����	� ���(�� ���A 8 �
���� � ������	�3 �� ��� �	&	
�� ���� ���A �����
4#���3'� �� ��� �	&	
�� ���� �������4 � ��������
� �� ��� �	&	
��� ����  ���(��4 � � ����	��	 ���,

�	��� ������	�.&' � 8 � ���� � ����� 4#���3'� ��
�� ����� ���$�

8 ����

E� ���������	A ��&����	� ���(�� � ��
��	 ��&���,
��&' ���(�	� �� ����) (������ � ?���#�. ��)��	���
���A 8 1� ���� @ �	�� 8 1� � �����#���. ��� ���$�
�����#���. ��� ���* �	�� � �����#���. ��� ���@
�
	�) � ��
��	 ��&�����&' ���(�	� ��#	� 
�	�� ��� (	
� ��
�� ���	��	 ����	�� �#�	 ��������; � ��&���,
�� ���(�� � ����	�) ��	 �	������ �	�� ��&����� ���(,
�� � 0�	&��������
 ����	�) � �����	 ������ ��
�	>���� ������3'� �� �	'��� � �4#�����	 ?���#�3,
'� ��)��	���  �����
 �&'��� �:����. ��#	� 
�	���

 ���� ��� "��	�� ������� #� ���%���� ���� *�@�



����3
� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	�� 
�����	����� �,
�3
� ���������	A��� ��&����	� ���(�� �������	 ?�,
��#�. ��)��	��� ���A 8 1� ���� @ �	�� 8 1� � ���,
��. ��#	� 
�	��  � �����	� ��
	� �� ����
��'�����3 � �
���	 � ���������) ?���#�3'� ��)��	�,
�� ������	�	� � �����#���. ��� ���$� �����#���. ���
���* �	�� � �����#���. ��� ���@ ���A 8 1�� ���� $�
���#�
 4#	�� � ����. � ��������	 �	��� ?���#�. ��),
��	���� � ���(��	 � ����	�.� "
	�� ��#�� 
�	��
� ��
��	 ��&�����&' ���(�	�  �
	�� ���'� �������,
��	� ��&����	� ���(�� ���A ���	� �	�� �	 ���������	A
��&����	� ���(�� ������. �	�������	 ����
�; 
����,
�	����� ����� � ��	���(	�)
 �.����� � �	>���� ��	��,
���4&�&' ��)���0�3 ������ �� �	>����� T�����	��	 ��,
�	� �	�� ���) ������ � ��	��� � ���������	A
��&����	� ���(�� ����#) ����������	 ��&����	� ���(��
� ��
��	 ��&�����&' ���(�	� � �����	 �.
�� � �	>��,
�� ������3'� �� �	'��� � �4#�����	 ?���#�3'�
��)��	��� ���A 8 1� ���� @ �	�� 8 1�  � ��
�� ��,
�	��	 �#�	 ��������; ��&����� ���(�� � 0�	&������,
��
 ����	�) �	�� ��&����� ���(�� � ����	�) ��	 �	,
������ � �����	 ������ �� �	>���� ������3'� ��
�	'��� � �4#�����	 ��'�� ?���#�3'� ��)��	���  ���,
��
 �&'��� �:����. ��#	� 
�	��� ����3 
� � ��
��	
��&�����&' ���(�	�� M��� ����#	��	 ���������� ��,
&����	� ���(�� � ��
��	 ��&�����&' ���(�	�  �
	��
���'� ���������	� ��&����	� ���(�� �	 ���������	A
��&����	� ���(�� ������. �	�������	 ����
�; 
����,
�	����� ����� � ��	���(	�)
 �.����� � �	>���� ��	��,
���4&�&' ��)���0�3 ������ �� �	>�����

8 ����

� ������ ����3 
�4 ��; �()��3 � 4#	�� ����	�)
��	�	�.&' � 8 �$� �*� ��  �+  �4 �	������3 �.���,
���� ��������� �������� ��)������ �	�� �����,
���� � ����3 ���� ����3 ���������3 ���	��3 ����,
�	��	 �� ��� �	&	
�� ����� � ������	�� 8 �$
���� *� 8 �* ���� $� 8 �� ���� 1� 8 �+ ���� *  8 @* ���� @
�)�
� ?/  >/ �	����6��4� D� �#�) ���������� ��,
&����	� ���(�� � ����	�) ��	�	��
 � ���	� �	�	 �����,
����	A ��&����	� ���(�� ��	 �	 ������	�. ��.0�; ��#	�

�	�� �� '���&� ��#�� 
�	�� ������	�4 �.
�� ��,
����
 ��	 �	��� ���' ��&����	� ���(���

8 ����

D��������	A ��&����	� ���(��� ����. ��������	 ��,
&����� ���(�� � ����	�) � ��� �	&	
��� ����  ����.
�
	�) 
�	��� �	�� ���' ���������	� ��&����	� ���(��
� ��
&� �	����&�	 ����3>�	 �	��0����&�������&�	 ����3,

� ��&�����&' ���(�	�  ��'���	� ������������� � ���,
�	���	� �	������	� �&'���	�	� ������ ����	���	� �	,
�������� ��	 �	 ������. �����; ��������; ����(��;

H�
���� ��#	� ����)
�	A�� ��&����	� ���(�� � �	�,
�3'� ����'� �
	����&  
���
���� �	�&	�������
����	� ������.&' �
	����&�� � &	�����
 ��#�	 �,

	����&�� ���A ��)��'� #� � ��#� �	����&�	 �&'���	,
�3'� ����?��
#�3'� ������

8 ����

D�������; ����(��; 
H�
���� ��#	� ����)
�	A��
��&����	� ���(�� � �	��3'� ����'� �
	����&  
�,
��
���� �	�&	������� ����	� ������.&' �
	����&��
� &	�����
 ��#�	 �
	����&�� ���A ��)��'� #� � �	
���������	A ��&����	� ���(�� ��	�	�	� � 8 �1  �$� ���,
�. ��������� ��&����� ���(�� ���A ����� 4#���3'�
�� ��� �	&	
�� ����� ������. �����; �� ��� �	&	
��
���*�

8 ����

R	������ ������� ����. �� ��� �	&	
�� ����
���A ����� 4#���3'� �� ��� �	&	
�� ���� � ���,
(��	 � �������. ������� ���A ����� 4#���3'� ��
�� ����� ���$�[�

���� 7 ��)��'	 #� � ���A�	 ��� ���'� ����	�� ��,
&�����&' ���(�	�� ����.
 �	 ��
�� ��&�����&' ���(�	��
� �����
 � ��&���� ���(� ��������	 �����	�	� ?���&�	�
����	� � � ����
 ��5�&� ���40;�4 ����� 9&	����#�� ��,
������ ��&���� ���(�<� ���'�
 ��5�&� ���40;�4 �����
9���<  � ��	;�
 ��5�&� ���40;�4 ����� 9@� ]<  ��� ���,
'� ����	�� ��&�����&' ���(�	�� ����.
 �	 ��
�� ��,
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PODMIENKY ZARADENIA POĽOVNÝCH REVÍROV DO KVALITATÍVNYCH TRIED 

1. Zistiť všetky skupiny lesných typov a ich výmeru v danom poľovnom revíri. 
2. Zistené skupiny lesných typov zatriediť podľa tabuľky č. 2 do jednotlivých kvalitatívnych 

tried. 
3. Tisícina výmery skupiny lesných typov v jednotlivých kvalitatívnych triedach vynásobiť 

normovanými kmeňovými stavmi hlavného druhu zveri v príslušnej kvalitatívnej triede, 
ktorých rozpätie sa uvádza v prílohe č. 4 tabuľka 1. 
Pri voľbe rozpätia normovaného kmeňového stavu (horná, stredná, dolná tretina) 
v jednotlivých kvalitatívnych triedach alebo pri znižovaní kvalitatívnej triedy prihliadať 
na tieto kritéria: 

Tabuľka č. 1 

Kritérium 
Výborný stav Vyhovujúci stav Nevyhovujúci stav 

1 bod 2 body 3 body 

Škody zverou na lese1) najmenšie únosné neúnosné 

Škody zverou 
v poľnohospodárstve2) 

najmenšie únosné neúnosné 

Hospodársky charakter krajiny3) prírodná – najmenej 
narušená 

primerane narušená 
antropopresiou silne narušená 

Úroveň starostlivosti o zver4) nadštandardná priemerná slabá 

Vysvetlivky ku kritériám: 
1) Škody na lese sa posudzujú podľa toho, či 

 je možná prirodzená alebo umelá obnova hlavných druhov drevín bez oplocovania alebo do akej miery, 
 sa zabezpečuje integrovaná ochrana lesa a s akými nákladmi, 
 sú značné škody lúpaním a obhryzom kôry alebo odhryzom výhonkov, 
 sa pri hodnotení škôd prihliada nielen na ich ekonomickú stránku, ale aj na ich vplyv na ekosystém, 
ďalší rozvoj lesa a dosiahnutie hospodárskeho cieľa. 

2) Škody v poľnohospodárstve sa posudzujú podľa toho, či 
 sa zabezpečuje integrovaná ochrana poľnohospodárskych kultúr, akými prostriedkami a s akými 
nákladmi, 

 a aké percento strát na úrode vzniká v dôsledku pôsobenia zveri, 
 je v regióne značne rozšírené pestovanie kultúr troficky osobitne atraktívnych pre zver. 

3) Hospodársky ráz krajiny sa posudzuje podľa toho, či 
 sú zachované súvislé komplexy lesa, 
 je veľká intenzita imisného zaťaženia, 
 je veľká hustota pozemných komunikácií a ich zaťaženosť, 
 je revír silne zaťažený turizmom a rekreáciou, chalupárstvom, lazníckym spôsobom bývania atď., 
 je v revíri veľa intravilánov, mestských a priemyselných aglomerácií. 

4) Intenzita starostlivosti o zver sa hodnotí podľa 
 výmery funkčných plôch pre zver (lúčky, políčka, remízky) a intenzity ich obhospodarovania; osobitná 
pozornosť sa venuje tzv. zdržným plochám, 

 intenzity prikrmovania zveri v čase núdze a pri diviačej zveri aj podľa toho, či sa vykonáva odvádzacie 
prikrmovanie vo vegetačnom období, 

 vybavenosti revíru poľovníckymi zariadeniami, najmä na prikrmovanie zveri, 
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 celkovej úrovne manažmentu zveri s osobitným zreteľom na úroveň jej regulácie a selekcie a správnej 
sociálnej štruktúry jej lovu. 

4. Ak sa súčet bodov nachádza v rozpätí hodnôt: 
a) 4 – 6, určí sa normovaný kmeňový stav (ďalej len „normovaný stav“) zveri pri hornej 
hranici rozpätia v príslušnej kvalitatívnej triede, 
b) 7 – 9, určí sa normovaný stav zveri uprostred rozpätia v príslušnej kvalitatívnej triede, 
c) 10 – 12, určí sa normovaný stav zveri pri dolnej hranici rozpätia v príslušnej 
kvalitatívnej triede. 

5. Spočítať počty zveri v jednotlivých kvalitatívnych triedach získané vynásobením tisíciny 
výmery skupiny lesných typov a výsledkom je celkový počet hlavnej zveri, ktorá pripadá 
na lesnú plochu poľovného revíru. 

6. Ak sa v revíri nachádza aj poľnohospodárska pôda, zvyšuje sa vypočítaný normovaný stav 
hlavnej zveri podľa typu poľnohospodárskej pôdy. 
Na účely zaradenia poľovného revíru do kvalitatívnej triedy sa rozlišujú tieto typy 
poľnohospodárskej pôdy: 
a) dlhodobo nevyužívané plochy poľnohospodárskej pôdy, najmä pasienky a tzv. 

neplodné plochy podliehajúce sukcesii, zarastené drevinami (stromami a krovinami), 
ako aj tzv. biele plochy podľa lesníckej klasifikácie, 

b) agrárna krajina pozostávajúca prevažne z trvalých trávnych porastov (lúk 
a pasienkov), 

c) agrárna krajina s prevahou intenzívne obhospodarovanej ornej pôdy. 
7. Normovaný stav hlavného druhu vypočítaný na 1 000 ha lesa sa na 1 000 ha 

poľnohospodárskej pôdy zvyšuje nasledovne: 
a) na poľnohospodársku pôdu uvádzanú v bode 6 písm. a) sa určuje normovaný stav 

zveri na 1 000 ha v rozpätí 60 – 80 % ako boli určené na 1 000 ha lesa, 
b) na poľnohospodársku pôdu uvádzanú v bode 6 písm. b) sa určuje normovaný stav 

prežúvavej zveri na 1 000 ha v rozpätí 20 – 60 %, ako boli určené na 1 000 ha lesa, ale 
zveri diviačej len v rozpätí 20 – 30 %, 

c) na poľnohospodársku pôdu uvádzanú v bode 6 písm. c) sa určuje normovaný stav 
zveri na 1 000 ha v rozpätí 10 – 15 %, ako boli určené na 1 000 ha lesa, 

d) príslušné percento závisí aj od úrovne škôd spôsobených zverou na 
poľnohospodárskych kultúrach a intenzity ochranných opatrení proti nim a v tom 
istom revíri môže byť iné u prežúvavej a iné u diviačej zveri. 

8. Celkový počet zveri na lesnej poľovnej ploche sa vydelí tisícinou jej výmery, čím sa 
dostane priemerný počet zveri na 1 000 ha lesnej poľovnej plochy. Porovnaním zisteného 
priemerného počtu zveri s normovanými kmeňovými stavmi uvedenými v prílohe č. 4 
tabuľka č. 1 sa zistí, do ktorej kvalitatívnej triedy príslušný revír treba zaradiť. 

9. Rovnakým spôsobom bonitovať poľovný revír pre druhý druh prežúvavej raticovej zveri 
a diviačiu zver, ktorá je vždy vedľajším druhom. 

10. Normovaný stav ďalších druhov prežúvavej zveri sa určí prepočtom na úkor hlavnej 
a druhej prežúvavej zveri podľa koeficientov uvedených v prílohe č. 4 tabuľke č. 3. 
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Osobitné ustanovenia pre jednotlivé poľovné oblasti 
Jelenie poľovné oblasti 
1. V poľovných oblastiach pre jeleniu zver sa les posudzuje pre jeleniu zver, ktorá je tu 

hlavnou zverou. Tá istá plocha sa posudzuje aj pre srnčiu zver bez zníženia normovaných 
stavov jelenej zveri, ak sa v revíri nachádzajú skupiny lesných typov vhodné pre srnčiu 
zver. V tomto prípade sa však normované kmeňové stavy srnčej zveri uvedené v prílohe 
č. 4 tabuľke č. 1 môžu znížiť o 30 – 80 %. Percento zníženia závisí od kvality životných 
podmienok pre srnčiu zver v príslušnom regióne, od jej súčasnej početnosti, od početnosti 
ďalších druhov prežúvavej zveri a tlaku predátorov. Ak sa tu chová okrem toho ešte aj 
danielia alebo muflonia zver, je potrebné normovaný stav jelenej a srnčej zveri primerane 
znížiť a pomocou prepočítavacích koeficientov podľa prílohy č. 4 tabuľka č. 3 sa určí 
normovaný stav týchto ďalších druhov. Les sa pre tieto ďalšie dva druhy prežúvavej zveri 
osobitne neposudzuje. Pre diviačiu zver sa les posudzuje osobitne bez zreteľa na 
normovaný stav prežúvavej zveri. 

2. V jeleních oblastiach nie je prípustné zakladať nové muflonie a danielie lokality 
s výnimkou zverníc. 

Srnčie poľovné oblasti 
1. V poľovných oblastiach  pre srnčiu zver sa les bonituje pre srnčiu zver, ktorá je tu hlavnou 

zverou. Tá istá plocha sa môže bonitovať aj pre jeleniu zver, ak sú tu pre ňu vhodné 
skupiny lesných typov bez zníženia normovaného stavu srnčej zveri. Vtedy sa normovaný 
stav jelenej zveri uvedený v prílohe č. 4 tabuľka č. 1 zníži o 30 – 60 %. Percento zníženia 
závisí od kvality životných podmienok pre jeleniu zver v príslušnom regióne, od jej 
súčasnej početnosti, od početnosti ďalších druhov prežúvavej zveri, tlaku predátorov, ale 
osobitne sa prihliada aj na škody, ktoré tu jelenia zver spôsobuje. Ak sa tu chová aj 
danielia alebo muflonia zver, sú dve alternatívy: 
a) ak v poľovnom revíri nie je jelenia zver, môže sa tá istá plocha, ktorá bola bonitovaná 

pre srnčiu zver zbonitovať aj pre danieliu alebo pre zver mufloniu, len pre jednu z nich 
bez zníženia normovaného stavu srnčej zveri ale s tým, že sa normovaný stav danielej 
alebo muflonej zveri uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 znížia o 30 – 60 %. 
Predpokladom je, že v revíri sú vhodné skupiny lesných typov pre tieto druhy zveri, 

b) ak je v poľovnom revíri bonitovaná popri srnčej zveri aj zver jelenia (na úrovni 30 – 
60 % z rozpätia v prílohe č. 4 tabuľke č. 1), môže sa ostatná prežúvavá zver chovať 
len na úkor určeného normovaného stavu srnčej a jelenej zveri, ktorý treba znížiť 
a pomocou prepočítavacích koeficientov podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 3 sa určí 
normovaný stav týchto ďalších druhov. Les sa pre danieliu a mufloniu zver 
nebonituje. 

2. Pre diviačiu zver sa les bonituje osobitne bez zreteľa na normovaný stav prežúvavej zveri. 

Danielie a muflonie poľovné lokality 
1. V poľovných lokalitách pre danieliu zver sa les bonituje pre danieliu zver, ktorá je tu 

hlavnou zverou. Normovaný stav danielej zveri sa tu oproti normovanému stavu 
uvedenému v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 môže zvýšiť až o 30 %, ak v lokalite nevznikajú 
vážne škody zverou na lese a poľnohospodárskych plodinách. Okrem toho sa tá istá 
plocha môže bonitovať aj pre srnčiu zver, ak sú tu pre ňu vhodné skupiny lesných typov. 
Ak sa v revíri chová ešte aj ďalší druh prežúvavej zveri (jelenia, muflonia), les sa pre ňu 
nebonituje, lebo sa chová na úkor danielej a srnčej zveri, ktorých normované stavy sa 
musia znížiť a pomocou prepočítavacích koeficientov podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 3 sa 
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určia normované stavy týchto ďalších druhov. Pre diviačiu zver sa les bonituje bez zreteľa 
na normované stavy prežúvavej zveri. 

2. V poľovných lokalitách pre mufloniu zver sa postupuje podobne ako v danielích 
lokalitách s tým, že tu je muflonia zver hlavnou zverou. Aj tu je možné zvýšenie jej 
normované stavy najviac o 30 % v porovnaní s údajmi uvedenými v prílohe č. 4 tabuľke 
č. 1, ak sú škody spôsobené zverou únosné. 

Iné ustanovenia 
1. Diviačia zver sa môže chovať v poľovných oblastiach pre jeleniu a srnčiu zver a pri 

zaraďovaní revíru do kvalitatívnej triedy sa posudzuje samostatne. Chov diviačej zveri 
v bažantniciach a v poľovných oblastiach s chovom malej zveri, okrem zverníc určených 
na chov diviačej zveri, je zakázaný. 

2. Vhodné je kombinovať druhy s rôznou potravnou ekológiou, to znamená srnčiu zver 
s niektorým iným druhom. Menej vhodné je kombinovať druhy s veľmi blízkou potravnou 
ekológiou, napr. jeleniu a danieliu. Autochtónnu jeleniu a srnčiu zver treba 
uprednostňovať pred nepôvodnou danielou a mufloňou zverou. 

3. V poľovných oblastiach pre jeleniu a srnčiu zver sa môže poľná časť poľovného revíru 
bonitovať aj pre malú zver tak, ako pri bonitácii poľovných revírov v poľovných 
oblastiach pre malú zver za predpokladu, že sú tu pre ňu vhodné životné podmienky.  

Zatriedenie skupín lesných typov do kvalitatívnych tried 
Tabuľka č. 2 

Kvalitatívna 
trieda 

Druh zveri 

jelenia danielia muflonia srnčia diviačia 

I. 

QFr, UFrp, 
UFrc, U, FQ, 
Ft, Fap nst, 
AF nst, FAc 
nst, FAc hum 
nst, FrAc nst, 
AF vst, FAc 
vst, FAc hum 
vst, FrAc vst, 
Fap hum  

QFr, UFrp, 
UFrc, CQ, CQ 
ac, FQ  

QFr, CQ, CQ 
ac, CAc nst, 
FQ, CAc vst   

QFr, UFrp, 
UFrc, U, CQ, 
CQ ac, CAc 
nst, FQ, CAc 
vst  

UFrc, CQ, FQ 

II. 

FrAl, CQ, CQ 
ac, CAc nst, 
FQ ac, CAc 
vst, FQ de, 
QF, QF til, 
QF de, F til, 
Fde nst, FA 
nst, PA nst, 
AAc nst, Fde 
vst, FA vst, 
AAc vst   

U, CAc nst, 
FQ ac, CAc 
vst, QF, QF 
til, QF de, Ft, 
F til   

UFrp, UFrc, 
U, CoQ pub, 
CoQ car, CoQ 
ac, FQ ac, 
CoQ fag, QF, 
QF til, QF de, 
Ft, F til 

FrAl, Q, FQ 
ac, QF, QF 
til, Ft, F til    

FrAl, QFr, Q, 
CQ ac, CAc 
nst, CoQ pub, 
CoQ car, CoQ 
ac, Fq nst, FQ 
ac, CAc vst, 
CoQ fag, Fq 
vst, QF, QF til  

III. 
BQ, BAl, Ali, 
SAl, PiQ, Q, 
CoQ pub, 

BQ, FrAl, 
PiQ, Q, CoQ 
pub, CoQ car, 

BQ, PiQ, Q, 
QPi nst, TAc 
nst, CoF, QPi 

BQ, BAl, Ali, 
SAl, PiQ, 
CoQ pub, 

BQ, BAl, Ali, 
SAl, UFrp, U, 
PiQ, FQ de, 
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CoQ car, CoQ 
ac, CoQ fag, 
QPi nst, TAc 
nst, QPi vst, 
PPi vst, TAc 
vst, PiP nst, 
Pa nst, AcA 
nst, PPide, 
PAde, PAc, 
PiP vst, LP 
nst, PA vst, 
AcA vst 

CoQ ac, CoQ 
fag, QPi nst, 
TAc nst, QPi 
vst, AQ, TAc 
vst  

vst, AQ, TAc 
vst,  

CoQ car, CoQ 
ac, CoQ fag, 
FQ de, QPi 
nst, TAc nst, 
QF de, QPi 
vst, Fqa, Fa, 
AQF, AQ, 
AQ til, TAc 
vst, Fde nst, 
Fde vst 

QPi nst, TAc 
nst, QF de, 
QPi vst, Fqa, 
AQF, Ft, AQ, 
F til, AQ til, 
TAc vst, Fde 
nst, Fde vst 

IV. 

AP, Pil, Sf, 
Fq nst, Pide 
nst, Fq vst, Fp 
nst, PPi nst, 
CoF, Pide vst, 
Fqa, Aq, Fa, 
AQF, Fp vst, 
AQ, AQ til, 
Facid nst, F 
hum  nst, Fap 
vst, Pa vst, 
Facid vst, F 
hum vst, AcP 
nst, FP nst, 
PiL nst, Pac, 
CP, SP, LP 
vst, AcP vst, 
FP vst, PiL 
vst, M, PM, 
CM, M, RM, 
M c 

BAl, SAl, Fq 
nst, FQ de, 
Pide nst, Fq 
vst, Fp nst, 
PPi nst, CoF, 
Pide vst, Fqa, 
Aq, Fa, AQF, 
Fp vst, PPi 
vst, AQ til, 
Fde nst, Fap 
nst, PiP nst, 
Pa nst, Facid 
nst, FA nst, F 
hum nst, PA 
nst, AF nst, 
AcA nst, FAc 
nst, AAc nst, 
FAc hum nst, 
FrAc nst, Fde 
vst, PPide, 
PAde, PAc 

BAl, FrAl, 
SAl, Fq nst, 
FQ de, Pide 
nst, Fq vst, Fp 
nst, PPi nst, 
Pide vst, Fqa, 
Aq, Fa, AQF, 
Fp vst, PPi 
vst, AQ til, 
Fde nst, Fap 
nst, PiP nst, 
Pa nst, Facid 
nst, FA nst, F 
hum  nst, PA 
nst, AF nst, 
AcA nst, FAc 
nst, AAc nst, 
FAc hum nst, 
FrAc nst, Fde 
vst, PPide, 
PAde, Pac 

AP, Sf, Fq 
nst, Pide nst, 
Fq vst, Fp nst, 
PPi nst, CoF, 
Pide vst, Aq, 
Fp vst, PPi 
vst, Fap nst, 
PiP nst, Pa 
nst, Facid nst, 
FA nst, F 
hum nst, PA 
nst, AF nst, 
AcA nst, FAc 
nst, AAc nst, 
FAc hum nst, 
FrAc nst, 
PPide, PAde, 
PAc, Fap vst, 
Fap hum, PiP 
vst, Pa vst, 
Facid vst, LP 
nst, FA vst, F 
hum vst, PA 
vst, AF vst, 
AcA vst, FAc 
vst, AAc vst, 
FAc hum vst, 
AcP nst, FrAc 
vst, FP nst, 
PiL nst, Pac, 
CP, SP, LP 
vst, AcP vst, 
FP vst, PiL 
vst 

AP, Sf, Pide 
nst, Fp nst, 
PPi nst, CoF, 
Pide vst, Aq, 
Fa, Fp vst, PPi 
vst, Fap nst, 
PiP nst, Pa 
nst, Facid nst, 
FA nst, F hum 
nst, PA nst, 
AF nst, AcA 
nst, FAc nst, 
AAc nst, FAc 
hum nst, FrAc 
nst, PPide, 
PAde, PAc, 
Fap vst, Fap 
hum, PiP vst, 
Pa vst, Facid 
vst, LP nst, 
FA vst, F hum 
vst, PA vst, 
AF vst, AcA 
vst, FAc vst, 
AAc vst, FAc 
hum vst, AcP 
nst, FrAc vst, 
FP nst, PiL 
nst, Pac, CP, 
SP, LP vst, 
AcP vst, FP 
vst, PiL vst 

Vysvetlivky: 
1. AcP – Acereto-Piceetum (javorová smrečina) 
2. AFac – Abieto-Fagetum acerosum (jedľová bučina s javorom) 
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3. AF nst – Abieto-Fagetum nst (jedľová bučina – nižší stupeň) 
4. AF vst – Abieto-Fagetum vst (jedľová bučina – vyšší stupeň) 
5. AFzm – Abieto-Fagetum zm (zmenená jedľová bučina) 
6. Ali – Alnetum incanae (sivá jelšina) 
7. AP – Abieto-Piceetum (jedľová smrečina) 
8. BAl – Betuleto-Alnetum (brezová jelšina) 
9. BQ – Betuleto-Quercetum (brezová dúbrava) 
10. CAc nst – Carpineto-Aceretum nst (hrabová javorina – nižší stupeň) 
11. CAc vst – Carpineto-Aceretum vst (hrabová javorina – vyšší stupeň) 
12. CoF – Corneto-Fagetum (drieňová bučina) 
13. CoQac – Corneto-Quercetum carpineum (drieňová dúbrava s javorom) 
14. CoQcar – Corneto-Quercetum carpineum (drieňová dúbrava s hrabom) 
15. CoQ nst – Corneto-Quercetum nst (drieňová dúbrava – nižší stupeň) 
16. CoQ vst – Corneto-Quercetum vst (drieňová dúbrava – vyšší stupeň) 
17. CQ – Carpineto-Quercetum (hrabová dubina) 
18. CQac – Carpineto-Quercetum acerosum (hrabová dubina s javorom) 
19. Fa – Fagetum abietinum (bučina s jedľou) 
20. FAc-h – Fageto-Aceretum-humile (nízka buková javorina) 
21. F-acid nst – Fagetum-acidifilum nst (kyslá bučina – nižší stupeň) 
22. F-acid vst – Fagetum-acidifilum vst (kyslá bučina – vyšší stupeň) 
23. FAc nst – Fageto-Aceretum nst (buková javorina – nižší stupeň) 
24. FAc vst – Fageto-Aceretum vst (buková javorina – vyšší stupeň) 
25. FA nst – Fageto-Abietum nst (buková jedlina – nižší stupeň) 
26. FA vst – Fageto-Abietum vst (buková jedlina – vyšší stupeň) 
27. Fap-h – Fagetum abietino-piceosum-humile (nízka jedľová bučina so smrekom) 
28. Fap nst – Fagetum abietino-piceosum-nst (jedľová bučina so smrekom – nižší stupeň) 
29. Fap vst – Fagetum abietino-piceosum-vst (jedľová bučina so smrekom – vyšší stupeň) 
30. Fde nst – Fagetum dealpinum nst (vápencová bučina – nižší stupeň) 
31. Fde vst – Fagetum dealpinum vst (vápencová bučina – vyšší stupeň) 
32. F-hum – Fagetum humile (zakrslá bučina) 
33. FP nst – Fageto-Piceetum nst (buková smrečina – nižší stupeň) 
34. FP vst – Fageto-Piceetum nst (buková smrečina – vyšší stupeň) 
35. Fp nst – Fagetum pauper nst (bučina – nižší stupeň) 
36. Fp vst – Fagetum pauper vst (bučina – vyšší stupeň) 
37. FQ – Fageto-Quercetum (buková dubina) 
38. Fqa – Fagetum quercino-abietinum (jedľová bučina s dubom) 
39. FQac – Fageto-Quercetum acerosum (buková dubina s javorom) 
40. FQde – Fageto-Quercetum dealpinum (dealpínska buková dúbrava) 
41. Fq nst – Fagetum quercinum nst (kyslá dubová bučina – nižší stupeň) 
42. Fq vst – Fagetum quercinum vst (kyslá dubová bučina – vyšší stupeň) 
43. FrAl – Fraxineto-Alnetum (jaseňová jelšina) 
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44. FrAc nst – Fraxineto-Aceretum nst (jaseňová javorina – nižší stupeň) 
45. FrAc vst – Fraxineto-Aceretum vst (jaseňová javorina – vyšší stupeň) 
46. Ft – Fagetum typicum (typická bučina) 
47. Ftil – Fagetum tiliosum (lipová bučina) 
48. Ft zm – Fagetum typicum zm (zmenená typická bučina) 
49. LP – Lariceto-Piceetum (smrekovcová smrečina) 
50. M – Mugetum (kosodrevina) 
51. Mc – Mugetum calcicole (vápencová kosodrevina) 
52. PA – Piceeto-Abietum (smreková jedlina) 
53. Pa – Piceetum abietinum (smrečina s jedľou) 
54. Pide nst – Pinetum dealpinum nst (dealpínska borina – nižší stupeň) 
55. Pide vst – Pinetum dealpinum vst (dealpínska borina – vyšší stupeň) 
56. Pil – Pinetum lecosum (rašelinová borina) 
57. PiL nst – Pineto-Laricetum nst (smrekovcová borina – nižší stupeň) 
58. PiL vst – Pineto-Laricetum vst (smrekovcová borina – vyšší stupeň) 
59. PiP nst – Pineto-Piceetum nst (borová smrečina – nižší stupeň) 
60. PiP vst – Pineto-Piceetum vst (borová smrečina – vyšší stupeň) 
61. PiQ – Pineto-Quercetum (borová dúbrava) 
62. Q – Quercetum (dúbrava) 
63. QF – Querceto-Fagetum (dubová bučina) 
64. QFde – Querceto-Fagetum dealpinum (dealpínska dubová bučina) 
65. QFr – Querceto-Fraxinetum (dubové jaseniny) 
66. QFtil – Querceto-Fagetum tiliosum (dubová bučina s lipou) 
67. QPi – Querceto-Pinetum (dubová borina) 
68. RM – Ribeto-Mugnetum (ríbezľová kosodrevina) 
69. SAl – Saliceto-Alnetum (vŕbová jelšina) 
70. SP – Sorbeto-Piceetum (jarabinová smrečina) 
71. TAc nst – Tilieto-Aceretum nst (lipová javorina – nižší stupeň) 
72. TAc vst – Tilieto-Aceretum vst (lipová javorina – vyšší stupeň) 
73. U – Ulmetum (brestové porasty) 
74. UFr-c – Ulmeto-Fraxinetum carpineum (brestová jasenina s hrabom) 
75. UFr-p – Ulmeto-Fraxinetum populeum (brestová jasenina s topoľom)“. 



 
 

KRITÉRIÁ ZARADENIA DO KVALITATÍVNYCH TRIED 

1. Zvernice 
Tabuľka č. 1 

Kvalitatívna 
trieda 

Najnižšie zastúpenie 
drevín v % z porastovej 

plochy 

Optimálne 
zastúpenie 
gaštana, 

pagaštana  
+ plánky  

v % z plochy 
zvernice 

Minimálna výmera úživných plôch 
v % z plochy zvernice 

listnáče z toho duby 
a buky políčka TTP ohryzové 

plochy 

I. 80 + 60 + 

0,5 – 2 % 

1 1 – 2 1 

II. 65 – 79 45 – 59 2 1,5 – 3 1,5 

III. 50 – 64 30 – 44 3 2 – 4 2 

IV. 20 – 49 10 – 29 4 3 + 4 

Ak kvalitatívnu triedu zvernice nemožno jednoznačne určiť podľa zastúpenia 
listnatých drevín, najmä dubov a bukov, určí sa interpoláciou. Napríklad zastúpenie listnatých 
drevín tvorí 85 %, čo zodpovedá I. kvalitatívnej triede, ale ak zastúpenie dubov tvorí len 
25 %, čo zodpovedá IV. kvalitatívnej triede. Výsledná kvalitatívna trieda je III. 

Ak by pri interpolácii kvalitatívna trieda patrila medzi jednotlivé triedy, napr. 2,5 – 3,5 
a pod., zaokrúhli sa smerom nahor alebo nadol podľa momentálneho zastúpenia gaštana, 
pagaštana a plánok. Keď zastúpenie uvedených drevín dosahuje 1 – 2 % z plochy zvernice, 
určí sa vyššia kvalitatívna trieda, v opačnom prípade nižšia. 

Pri výskyte spodných vrstiev listnatých drevín v ihličnatých porastoch sa tieto chápu 
ako listnaté. Takéto prípady sú najmä v borovicových porastoch alebo v smrekových 
a smrekovcových porastoch so zakmenením 0,7 a menej. 

Ak výmera poľnohospodárskej pôdy presahuje viac ako dvojnásobne výmery políčok 
a trvalých trávnatých porastov určených v tabuľke č. 1, určujú sa normované kmeňové stavy 
osobitne aj na ňu. Na 1 ha možno zvýšiť normovaný kmeňový stav prežúvavej zveri pri 
jelenej zveri najviac o 4 ks, pri danielej zveri o 4 ks a muflonej zveri o 8 ks. 

Pri zaraďovaní diviačích zverníc do kvalitatívnych tried je rozhodujúce zastúpenie 
dubov a bukov. Určenie normovaných kmeňových stavov zveri vo zvernici podľa tabuľky č. 2 
pre diviačiu zver sa použije len v prípade diviačich zverníc. V ostatných zverniciach sa 
použije na určenie normovaných kmeňových stavov diviačej zveri výmera oplotenej plochy 
na 1 ks plánovanej zveri od 17,6 ha do 20 ha. 

Vo veľkých zverniciach, ktoré presahujú optimálnu výmeru a celá výmera lesa nie je 
zaradená do lesov osobitného určenia z dôvodu poľovníctva, môže sa kvalitatívna trieda 
zvernice znížiť najviac o jednu triedu. 

V špeciálnych diviačích zverniciach musí byť vyššie zastúpenie políčok ako lúk 
a ohryzových plôch. 

V diviačích zverniciach sa namiesto pagaštana požaduje gaštan. 
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Návrh normovaných kmeňových stavov jednotlivých druhov zveri vo zvernici určuje 
projektant v projekte zvernice podľa § 3 písm. c) ods. 2 zákona. Výpočet normovaných 
kmeňových stavov pre jeleniu, danieliu a mufloniu zver určí na základe produkcie sušiny 
biomasy zelenej hmoty trvalých trávnatých porastov. Výpočet normovaných kmeňových 
stavov diviačej zveri projektant určí na základe zastúpenia dubov a bukov. Pri zastúpení duba 
a buka nad 50 % – výmera oplotenej plochy na 1 jedinca diviačej zveri – 2,5 ha, pri zastúpení 
duba a buka pod 50 % – výmera oplotenej plochy – 3,5 ha. Plánovaný pomer pohlavia vo 
zvernici 1:1,2 a viac v prospech samčej zveri. 

2. Bažantnice 
            Tabuľka č. 2 

Číselný kód 
agroklimatického 

regiónu 
Lesy, remízy Kvalitatívna 

trieda 

00, 01 A*) I. 

 B**) II. 

02, 03 A III. 

 B IV. 

*) A – lesné jadro s bohatou bylinnou a krovitou etážou, priestorová a porastová úprava je vykonaná. 

**) B – lesné jadro s chudobnou bylinnou a krovitou etážou, priestorová a porastová úprava nie je vykonaná. 

Poľovný revír vytvorený z poľnohospodárskych pozemkov 
Základné určenie kvalitatívnej triedy poľovného revíru pre všetky druhy malej zveri sa 

vykoná na základe zatriedenia poľovného revíru do agroklimatického regiónu. Ak poľovný 
revír spadá do viacerých agroklimatických regiónov, kvalitatívna trieda sa určí interpoláciou. 
Na zaraďovanie poľnohospodárskych pozemkov do kvalitatívnych tried sa zvolili 
v poľnohospodárstve používané kvalitatívno-bonitné pôdno-ekologické jednotky. Bonitné 
pôdno-ekologické jednotky sú evidované v číselných kódoch. Prvé dvojčíslie udáva 
agroklimatické regióny, ktorých je spolu desať. Agroklimatické regióny najvýstižnejšie 
charakterizujú klimatické podmienky, čo je z hľadiska chovu malej zveri rozhodujúce. Z tohto 
dôvodu sa agroklimatický región považuje za najvhodnejší základ zaradenia poľovných 
revírov vytvorených na poľnohospodárskych pozemkoch do kvalitatívnych tried. Zaradenie 
poľovného revíru do kvalitatívnej triedy podľa agroklimatického regiónu sa uvádza v prílohe 
č. 6 tabuľka č. 1. Druhé dvojčíslie bonitné pôdno-ekologické jednotky udáva hlavné pôdne 
jednotky alebo pôdne subtypy, pričom sa mnohé z nich môžu vyskytovať aj vo viacerých 
agroklimatických regiónoch. Ich rozdelenie podľa zrnitosti a reakcie pôdy je uvedené 
v prílohe č. 6 tabuľke č. 2. 

Osobitné ustanovenie pre jednotlivé druhy malej zveri 
Zajačia zver 

Pre zajačiu zver sa posudzuje celá poľná a lesná plocha, súvislé lesné komplexy do 
100 ha, vodné plochy a tzv. iné plochy. Väčšie komplexy lesa a trstiny sa neposudzujú 
osobitne, ale v rámci ostatnej poľnej poľovnej plochy.  

Pri tejto zveri má byť pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave spravidla 1:1.  
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Bažantia zver 
Pre bažantiu zver sa posudzuje lesná poľovná plocha, súvislé lesné komplexy do 

100 ha a tá časť poľnej poľovnej plochy, na ktorej sa bažantia zver skutočne vyskytuje alebo 
ktorá jej poskytuje vhodné životné podmienky. Väčšie komplexy lesa a trstiny sa neposudzujú 
osobitne, ale v rámci ostatnej poľnej poľovnej plochy, ak sa neposudzujú osobitne ako jadro 
bažantnice. 

Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je pri bažantoch spravidla 1:4 
až 1:5. Bažantnice je vhodné zakladať len v agroklimatických regiónoch 00, 01, 02, 03 a 04. 
Kritériá na zaradenie do kvalitatívnych tried uvedené v prílohe č. 6 tabuľke č. 1 platia len pre 
jadro bažantnice a k nemu priľahlé pásmo poľnej plochy do najväčšej vzdialenosti 1 km od 
okraja. Normovaný kmeňový stav bažantej zveri podľa prílohy č. 6 tabuľky č. 2 platí pre 
prírodný kmeňový stav bažantov. Koeficient očakávaného prírastku je kalkulovaný len pre 
lov kohútov. Ak sa do poľovného revíru na účely lovu vypúšťajú aj umelo odchované bažanty 
a lovia aj sliepky, normovaný kmeňový stav bažantov v takomto poľovnom revíri má pomer 
pohlavia 1:5 až 1:6. 

Jarabičia zver 
Pre jarabičiu zver sa do kvalitatívnej triedy zaraďuje celá plocha poľovného revíru 

tvorená poľovnými pozemkami. Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je 
spravidla 1:1. Pri výpočte očakávaného prírastku zveri sa koeficientom očakávaného 
prírastku, ktorý zodpovedá príslušnej kvalitatívnej triede poľovného revíru, vynásobí celý 
skutočný jarný kmeňový stav zveri. 

Poľná srnčia zver 
Pre poľnú srnčiu zver sa posudzujú tie časti poľovného revíru vrátane súvislých 

lesíkov a trstín, v ktorých sa táto zver skutočne aj vyskytuje alebo nachádza vhodné životné 
podmienky. Lesné komplexy a trstiny, ktorých súvislá plocha presahuje výmeru 100 ha sa 
posudzujú tak ako v srnčích oblastiach.  

Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je spravidla 1:1 až 1:1,2. 

Ostatné druhy 
V poľovných oblastiach s chovom malej zveri možno určiť normovaný kmeňový stav 

jelenej zveri len v tých lesných komplexoch a trstinách, ktoré majú súvislú výmeru najmenej 
500 ha, pričom môžu zasahovať do viacerých poľovných revírov. Ostatné menšie lesné 
komplexy a trstiny s výmerou najmenej 100 ha sa posudzujú len pre srnčiu zver, len 
výnimočne aj pre danieliu zver alebo pre mufloniu zver, a to len vtedy, keď sú tam pre ne 
vhodné životné podmienky z aspektu ich ekológie, predovšetkým potravnej. 

Prehľad agroklimatických regiónov Slovenskej republiky 

Číselný 
kód 

Charakteristika 
priemerného úhrnu ročných zrážok Z 
a priemernej dennej teploty vzduchu T 

Nadmorská 
výška 

(m n. m.) 

00 Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, Z 500 – 600 mm, T 10 – 9 ºC pod 115 

01 Veľmi teplý, suchý, nížinný, Z 550 – 650 mm, T 10 – 9 ºC 115 – 200 

02 Teplý, mierne suchý, pahorkatinový, Z 600 – 700 mm, T 9 – 8 ºC 200 – 340 

03 Veľmi teplý, suchý, nížinný, kontinentálny, Z 550 – 600 mm, T 10 – 9 ºC 115 – 200 

04 Veľmi teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny Z 600 – 700 mm, T 8 – 7 ºC 115 – 200 
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05 Teplý, mierne suchý, kotlinový, kontinentálny, Z 600 – 700mm, T 8 – 7 ºC 200 – 350 

06 Teplý, mierne vlhký, vrchovinový, Z 650 – 750 mm, T 8 – 7 ºC 200 – 350 

07 Mierne teplý, mierne vlhký, Z 650 – 750 mm, T 6 – 7 ºC 340 – 450 

08 Mierne chladný, mierne vlhký, Z 700 – 800 mm, T 6 – 5 ºC 150 – 540 

09 Chladný, vlhký, z viac ako 800 mm, T 5 ºC 540 – 650 

Poľovné revíry v poľovnej oblasti pre malú zver sa zaraďujú do kvalitatívnych tried 
len v agroklimatických regiónoch 00 – 05 do nadmorskej výšky 350 m n. m.“. 
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Poľovný revír:
Výmera:
Užívateľ poľovného revíru:

Poľovná oblasť:
Chovateľský celok:

ZÁZNAM O LOVE ZVERI, NÁJDENEJ UHYNUTEJ ZVERI, 
POUŽITÝCH ZNAČKÁCH A POUŽITÍ DIVINY

Pri mláďatách raticovej zveri sa označuje pohlavie
jednotlivých zistených kusov znamienkom ♀ ♂.

ha

Poľovná lokalita:
Okresný úrad:
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PLÁN

chovu a lovu raticovej zveri

Poľovná oblasť:
Chovateľský celok:

na poľovnícku sezónu 2.../2...

Okresný úrad:

Užívateľ poľovného revíru:

Poľovná lokalita:

Podpis

Prerokované na chovateľskej rade dňa:

Schválené dňa:

Odoslané dňa:

Číslo telefónu:

Podpis štatutárneho zástupcu 
užívateľa poľovného revíru: Odtlačok 

pečiatky

Výkaz vystavil:

Poľovný revír:
Výmera: ha
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Foto 3 x 3,5 cm 

Žiadosť o vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka 

I. časť 

1. 

Titul, meno, priezvisko Dátum narodenia Miesto narodenia 

rodné číslo 

2. 

Občiansky preukaz, séria, číslo Vydaný Okresným riaditeľstvom Policajného zboru 

3. 

Miesto trvalého pobytu PSČ Ulica, číslo Okres 

4. 

Štátna príslušnosť Telefónne číslo: 

E-mail: 
 

 

5. 

Žiadam o poľovný lístok pre občana Slovenskej republiky na: 
a) týždeň* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.] 
b) mesiac* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.] 
c) jeden rok* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.] 
d) päť rokov* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.] 
e) desať rokov* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.] 
f) dobu neurčitú pre osobu nad 62 rokov* [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]   
g) obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo 
povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho 
roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí [§ 51 ods. 3 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z.] 

6. 

Doterajší platný poľovný lístok Miesto vydania Dátum vydania Číslo poľovného lístku 

vydaný 

  

7. 

Ako prílohy k žiadosti o vydanie poľovného lístka predkladám:       
a) vysvedčenie o skúške z poľovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]*,   
b) doklad, ktorý nahrádza skúšku z poľovníctva [§ 51 ods. 4 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z.]*, 
c) doterajší platný poľovný lístok*,   
d) potvrdenie o návšteve školy a o absolvovaní predmetu poľovníctvo [§ 51 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z. z.]*, 
e) doklad o poistení proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka [§ 51 
ods. 4 písm. e) zákona č. 274/2009 Z. z.]*, 
f) dve fotografie formátu 3x3,5 cm.         

   ........................................................ ........................................................................ 
                                 Dátum    Podpis žiadateľa 

II. časť 

Vydaný*/predĺžený poľovný lístok č. ................................... dňa: ............................ vydal/predĺžil: .................................... 

Zamietnuté vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka dňa: ....................... zamietol: ............................................. 

*) Nehodiace sa prečiarknite. 
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Pokyny na vyplnenie žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka 

I. časť vypĺňa ž i a d a t e ľ 

riadok 1. – vyplní sa podľa predtlače: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 

riadok 2. – vyplní sa podľa predtlače: séria a číslo platného občianskeho preukazu, vydaný Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru v mieste vydania, pod číslom, 

riadok 3. – vyplní sa podľa predtlače: miesto trvalého pobytu, PSČ, ulica, popisné číslo, okres, 

riadok 4. – vyplní sa podľa predtlače: štátna príslušnosť, 

riadok 5. – nehodiace body sa prečiarknu, neprečiarknutý zostáva len jeden bod, 

riadok 6. – vyplní sa len vtedy, ak žiadateľ žiada o predĺženie platnosti poľovného lístka; poľovný lístok vydaný 
kým, v mieste, dátum vydania, číslo poľovného lístka, 

riadok 7. – príloha: 

a) predkladá sa originál Vysvedčenia o skúške z poľovníctva alebo jeho osvedčená kópia, 
b) predkladá sa doklad, ktorý vydala Stredná odborná škola alebo vysoká škola, na ktorej je poľovníctvo 

povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom a potvrdzuje v ňom, že žiadateľ úspešne absolvoval 
predmet poľovníctvo, 

c) predkladá sa poľovný lístok, 
d) potvrdenie o návšteve školy predkladá len žiadateľ, ktorý žiada o vydanie/predĺženie poľovného lístka pre 

poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným 
vyučovacím predmetom; poľovný lístok sa vydá/predĺži len poslucháčovi, ktorý úspešne absolvoval predmet 
poľovníctvo (§ 51 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z. z.), 

e) predkladá sa buď Poistná zmluva o poistení proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas 
platnosti poľovného lístka, alebo potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, ktorá zaslala na ústredie 
Slovenskej poľovníckej komory Poistnú zmluvu o poistení proti škodám spôsobeným pri výkone práva 
poľovníctva počas platnosti poľovného lístka pre svojich členov. 

 
II. časť vypĺňa Obvodná poľovnícka komora 

„Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas 
Slovenskej poľovníckej komore, so sídlom Štefánikova 10, 851 05  Bratislava, na spracúvanie mojich osobných 
údajov uvedených v Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka.“ 

Moje osobné údaje uvedené v „Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ poskytujem na vymedzený 
účel, ktorým je „Evidencia držiteľov poľovných lístkov,“ a to do môjho písomného odvolania zaslaného doporučene 
na uvedenú adresu na obdobie trvania platnosti poľovného lístka. 
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Žiadosť o vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka pre cudzinca 
Application for issuing*/prolonging the validity* of hunting licence for a foreigner 
I. časť 

1. 
Titul, meno, priezvisko   Dátum narodenia Štát a miesto narodenia 
Title, first name, family name   Date of birth   State and place of birth 
          

2. 
Doklad totožnosti, číslo   Vydaný       
Evidence licence, number   Issued     
            

3. 
Miesto trvalého pobytu – štát, obec, ulica, PSČ,  kontakt     Štátna príslušnosť 
Place of permanent residence - state, municipality, street, post code, contact Nationality   
            

4. Telefónne číslo: E-mail: 
E-mail: Telephone number: 

5. 

Žiadam o poľovný lístok pre cudzinca:         
I apply for hunting licence for a foreigner:   
a) na desať rokov  [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]      
    for ten year (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*   
b) na päť rokov  [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]      
    for five year (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*   
c) na jeden rok  [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]      
    for one year (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*   
d) na jeden mesiac  [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]      
    for one month (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)*   
e) na jeden týždeň  [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.]      
    for one week (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)* 
f) na dobu neurčitú pre osoby nad 62 r. [§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z. z.] 
   with indeterminate duration for persons above 62 years (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter a)* 
g) na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo 

povinným alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom [§ 51 ods. 3 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z.] 
on the period of regulars study for high schools´ or universities´ students, where the subject of hunting is obligatory  or 
elective obligatory subject (Act no. 274/2009 of the Code, § 51, section 3, letter b)* 

6. 

Predchádzajúci poľovný lístok  
pre cudzinca vydaný 
Previous hunting licence issued 
for a foreigner 

Miesto vydania 
  
Place of issuing 
 

Dátum vydania 
Date of issuing 
  

Číslo písomnosti 
Number of hunting licence 
  

  

7. 

Ako prílohy k žiadosti o vydanie poľovného lístka predkladám:     
I submit as supplements to issuing the hunting licence following:   
a) doklad o poistení proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas  
    platnosti poľovného lístka [§ 51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z.],   
    Document on insurance of the consequences of legal responsibility in performing hunting right during the validity 
    of hunting licence (§ 51 section 5 letter c) Act. no. 274/2009 of the Code),   
b) doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu  
    [§ 51 ods. 5 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z.],   
    Document asserting entitlement on game hunting abroad or its officially verified copy    
    (§ 51 section 5 letter b) Act. no. 274/2009 of the Code),   
c) predchádzajúci poľovný lístok*.   Previous hunting licence*.   

   ........................................................ ........................................................................ 
                            Dátum/Date Podpis žiadateľa/Signature of applicant 

II. časť / Part II 
 Vydaný */predĺžený poľovný lístok č.................................... dňa: ............................ vydal/predĺžil: 
......................................... 

Issued*/prolonged*hunting licence no.                                        on                                     issued by/prolonged by 

 Zamietnuté vydanie*/predĺženie platnosti* poľovného lístka dňa: ...................... zamietol: ................................................. 

Issuing*/prolonging*hunting licence refused on                                                                  by     
*) Nehodiace sa prečiarknite./Delete inappropriate. 
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Pokyny na vyplnenie žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka 
Instructions for filling the application for issuing/prolonging the validity of hunting licence 
 
I. časť vypĺňa  ž i a d a t e ľ 
Part I applicant fills in 
 
riadok 1. – vyplní sa podľa predtlače: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 
Line 1 – it is filled in according to pre-print: title, first name, family name, date of birth, state and place of birth, 
 
riadok 2. – vyplní sa podľa predtlače: séria a číslo platného občianskeho preukazu, vydaný Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru v mieste vydania, pod číslom, 
Line 2 – it is filled in according to pre-print: series and number of valid identity card or passport, issued, number  
 
 riadok 3. – vyplní sa podľa predtlače: miesto trvalého pobytu, PSČ, ulica, popisné číslo, okres, 
Line 3 – it is filled in according to pre-print: state and place of permanent residence, nationality 
 
riadok 4. – vyplní sa podľa predtlače: štátna príslušnosť, 
Line 4 – inappropriate points are deleted; only one point remains undeleted, 
 
riadok 5. – nehodiace body sa prečiarknu, neprečiarknutý zostáva len jeden bod, 
Line 5 – it is filled in only in case if applicant applies for prolonging the validity of hunting licence 
 
riadok 6. – príloha: 

a) predkladá sa Poistná zmluva o poistení proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva 
poľovníctva počas platnosti poľovného lístka [§ 51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z.] 

Line 6 – supplement: 
a) Insurance contract is submitted regarding insuring the consequences of legal responsibility in performance 

of hunting right during the validity of hunting licence (Act no 274/2009 of the Code §51, section 5, letter C) 
 
II. časť vypĺňa Obvodná poľovnícka komora 
Part II  District hunting chamber fills in 
 
„Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas 
Slovenskej poľovníckej komore, so sídlom Štefánikova 10, 851 05  Bratislava, na spracúvanie mojich osobných 
údajov uvedených v Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka.“ 
 
Moje osobné údaje uvedené v „Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ poskytujem na vymedzený 
účel, ktorým je „Evidencia držiteľov poľovných lístkov,“ a to do môjho písomného odvolania zaslaného doporučene 
na uvedenú adresu na obdobie trvania platnosti poľovného lístka. 
 
Hereby, as a data subject, by source of the act no. 122/2013 coll. on Protection of Personal Data and on Changing 
and Amending of other acts, I give a consent to Slovak Hunting Member, firm domicile: Stefanikova 10, 851 05 
Bratislava on the processing of personal data above mentioned in the „Application for issuing/prolonging the 
validity of hunting licence.“ 
 
I provide my personal data for the defined purpose by which is the „Evidence of Hunting Licence Holders“ 
mentioned in the „Application for issuing/prolonging the validity of hunting licence.“. 
 
I give my consent during my hunting licence validity. My written appeal can be registered posted on the above 
mentioned post address.“. 
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DRUHY SKÚŠOK PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE POĽOVNEJ 
UPOTREBITEĽNOSTI PSOV 

Por. Druh skúšky skratka 

1 Jesenné skúšky stavačov JSS 

2 Farbiarske skúšky stavačov FSS 

3 Lesné skúšky stavačov LSS 

4 Všestranné skúšky stavačov VSS 

5 Špeciálne skúšky z vodnej práce VP 

6 Jesenné skúšky malých plemien JSMP 

7 Farbiarske skúšky malých plemien FSMP 

8 Lesné skúšky malých plemien LSMP 

9 Všestranné skúšky malých plemien VSMP 

10 Jesenné skúšky retrievrov JSR 

11 Farbiarske skúšky retrievrov FSR 

12 Lesné skúšky retrievrov LSR 

13 Všestranné skúšky retrievrov VSR 

14 Skúšky retrievrov z prinášania malej zveri SRPMZ 

15 Predbežné skúšky farbiarov PF 

16 Individuálne hlavné skúšky farbiarov IHF 

17 Skúšky duričov SD 

18 Farbiarske skúšky duričov FD 

19 Skúšky v brlohovaní BL 

“. 
9�



 
 

ZOZNAM PSOV POĽOVNÝCH PLEMIEN, KTORÉ MÔŽU ABSOLVOVAŤ 
SKÚŠKY POĽOVNEJ UPOTREBITEĽNOSTI 

Skupina Názov plemena Druh skúšok 
3 Airedale terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD 
3 Austrálsky teriér JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 

FD, SD 
3 Bedlington terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 

SD 
3 Border terrier SMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 

FD, SD 
3 Bull terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 

SD 
3 Cairn terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 

FD, SD 
3 Český teriér JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 

FD, SD 
3 Dandie dinmont terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 

FD, SD 
3 Deutscher Jagdterrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 

FD, SD 
3 Foxterrier smooth 

(foxteriér hladkosrstý) 
JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Foxterrier wire 
(foxteriér hrubosrstý) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Glen of imaal terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

3 Irish terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

3 Jack Russel terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Kerry blue terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

3 Lakeland terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Manchester terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Nihon teria (japonský 
teriér) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Norfolk terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Norwich terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Parson Russell terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Patterdale terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Scottish terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 
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3 Sealyham terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 Skye terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

3 Soft coated wheaten 
terrier (pšeničný teriér) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

3 Welsh terrier JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

3 West highland white 
terrier 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

4 Dachshund  – jazvečíky 
všetkých rázov a druhov 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, BL, 
FD, SD 

5 Basenji  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 
5 Cirneco del Etna 

(sicílsky durič) 
 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

5 Jämthund (sivý losí pes)  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  
5 Karjalankarhukoira 

(karelský medvedí pes) 
 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

5 Norbottenspets (švédsky 
špic) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

5 Norsk Elkhund grä 
(nórsky losí špic sivý) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

5 Norsk Elkhund Sort 
(nórsky losí špic čierny) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

5 Russko-evropeiskaia 
lajka 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD SD 

5 Suomenpystykorva 
(fínsky špic) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

5 Vostotchnosibirskaja 
lajka (východosibírska 
lajka) 

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  SD 

5 Zapadnosibirskaia lajka 
(západosibírska lajka) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  SD 

6 Alpenländische 
Dachsbracke 
(jazvečíkovitý durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD, PF 

6 Ariégeois (ariégeoiský 
durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Basety  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 
6 Bayerischer 

Gebirgsschweisshund 
(bavorský farbiar) 

FSMP, LSMP, FD, PF, IHF 

6 Beagle  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 
6 Beagle Harrier  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 
6 Billy (francúzsky durič)  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 
6 Bloodhound FSMP, LSMP, FD, PF, IHF 
6 Bosanski ostrodlaki 

gonic barak (bosniansky 
ostrosrstý durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  

6 Briquet griffon vendeen 
(hrubosrstý vendénsky 
briket) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  

6 Crnogorski Planinsky JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD    
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gonič (Černohorský 
horský durič) 

6 Chien d´Artois 
(francúzske plemeno 
duriča) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Deutsche Bracke 
(nemecký durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

6 Drever (švédsky 
jazvečíkovitý durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

6 Dunker (nórsky durič)  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  
6 English fox-hound 

(anglický líščí pes) 
 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Erdélyi kopó 
(sedmohradský durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Francais blanc et noir 
(francúzsky bielo-čierny 
durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Francais blanc et orange 
(francúzsky 
bielo-oranžový durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Francais tricolore 
(francúzsky trikolórový 
durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Grand anglo-francais 
blanc et noir (veľký 
anglo-franc. 
bielo-čierny) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Grand anglo-francais 
blanc et orange  
(bielo-oranžový durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Grand anglo-francais 
tricolore (veľký anglo-
franc. trikolórny durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Grand basset griffon 
vendeen (veľký 
hrubosrstý vendénsky 
baset) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Grand bleu de Gascone 
(veľký modrý gaskonský 
durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Grand gascon 
saintongeois (veľký 
francúzsky  
durič – saintongeois) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Grand griffon vendeen 
(veľký hrubosrstý 
vendénsky durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Griffon bleu de 
Gascogne (modrý 
hrubosrstý durič  
z Gascogne) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  

6 Griffon fauve de 
Bretagne (plavý 
hrubosrstý durič  
z Bretagne) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  
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6 Griffon nivernais 
(nivernaiský durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  

6 Haldenstöver (nórsky 
durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Hamilton stövare 
(švédsky durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Hannover´scher 
Schweisshund 
(hanoverský farbiar) 

FSMP, LSMP, FD, PF, IHF 

6 Harrier (anglický durič  
– na lov zajacov) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Hellinikos ichnilatis 
(grécky durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Hygenhund 
(hygenov pes) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  

6 Istarski kratkodlaki 
gonič (istrijský 
krátkosrstý durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

6 Istarski ostrodlaki gonič 
(istrijský drôtosrstý 
durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

6 Ogar Polski  
(poľský ogar) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Österreichische 
glatthaarige Bracke 
(Brandlbracke – rakúsky 
hladkosrstý durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  

6 Otterhound / Vydrí pes/  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  
6 Petit basset griffon 

vendeen (malý 
hrubosrstý vendénsky 
basset) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

6 Petit bleu de Gascogne 
(malý modrý durič  
z Gascogne) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Petit gascon 
saintongeois (malý durič 
gascon-saintongeoiský) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Poitevin (durič 
francúzskeho pôvodu) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Polski gonczi / Poľský 
durič/ 

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD,  

6 Porcelaine (durič 
francúzskeho pôvodu) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Posavski gonič 
(posávsky durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

6 Sabueso espaňol 
(španielsky durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Schiller stövare 
(Schillerov durič)  
– pôvod Švédsko 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Schweizerischer 
Laufhund – švajčiarske 
vysokonohé duriče 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 
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a) Berner Laufhund 
b) Bruno du Jura 
c) Luzerner Laufhund 
d) Schwytzer Laufhund 

6 Schweizerischer 
Niederlaufhund  
– švajčiarske nízkonohé 
duriče 
a) Berner Laufhund 
b) Petit courant ou 
Bruno du Jura 
c) Luzerner Laufhund 
d) Schwytzer Laufhund 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

6 Segugio italiano pelo 
forte (taliansky 
hrubosrstý durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Segugio italiano pelo 
raso (taliansky 
krátkosrstý durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Slovenský kopov  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD, PF 
6 Smalandsstövare 

(smálanský durič) 
 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

6 Srbski trojbojni gonič 
(srbský trojfarebný 
durič) 

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD    

6 Steirische 
Rauhhaarbracke 
(štajerský durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD, PF 

6 Suomenajokoira (fínsky 
durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

6 Tatranský durič JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD, PF 
6 Tiroler Bracke (tirolský 

durič) 
 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

6 Westfälische 
Dachsbracke (westfálsky 
jazvečíkovitý durič) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD 

7 Bracco italiano 
(taliansky stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Braque d´Auvergne 
(auvernajský stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Braque de l´Ariége 
(ariégsky stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Braque du Bourbonnais 
(bourbonnaisský stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Braque Dupuy 
(dupuyský stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Braque francais,  type 
Gascogne (franc. stavač 
gaskonského typu) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Braque francais,  type 
Pyrenees (franc. stavač 
pyrenejského typu) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Braque Saint Germain  JSS, VSS, FSS, LSS, VP  
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(saint-germainský 
stavač) 

7 Deutscher drahthaariger 
Vorstehhund (nemecký 
drôtosrstý stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Deutscher kurzhaariger 
Vorstehhund (nemecký 
krátkosrstý stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Deutscher langhaariger 
Vorstehhund (nemecký 
dlhosrstý stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Deutscher 
stichelhaariger 
Vorstehhund (nem. 
ostrosrstý stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Drentsche patrijshound 
(drentský jarabičiar) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Drótszöru magyar vizsla 
(maďarský drôtosrstý 
stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Český fousek  JSS, VSS, FSS, LSS, VP  
7 Pointer   JSS, VSS, FSS, LSS, VP  
7 English setter (anglický 

seter) 
 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Epagneul bleu de 
Picardie (modrý 
pikardský španiel) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Epagneul breton 
(bretónsky španiel) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Epagneul de picardie 
(pikardský španiel) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Epagneul de Pont-
Audemer (pont-
audemerský španiel) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Epagneul francais 
(francúzsky španiel) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Gammel dansk 
honsehund  (dánsky 
stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Gordon setter  JSS, VSS, FSS, LSS, VP  
7 Griffon á poil laineux 

(stavač s vlnovitou 
srsťou) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Griffon d´arret á poil 
dur (francúzsky 
krátkosrstý stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Grosser münsterländer 
Vorstehhund (veľký 
münsterlandský stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Irish red and white setter 
(írsky červeno-biely 
seter) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Irish red setter (írsky 
červený seter) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  
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7 Kleiner münsterländer 
Vorstehhund (malý 
münsterlandský stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Perdigueiro Portugués 
(portugalský stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Perdiguero de Burgos 
(burgosský stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Pudepointer  JSS, VSS, FSS, LSS, VP  
7 Rövidsörü magyar vizsla 

(maďarský krátkosrstý 
stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Slovenský hrubosrstý 
stavač 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP  

7 Spinone italiano 
(taliansky spinone  
– stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP 

7 Staby houn (holandský 
stavač) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP 

7 Weimaraner (krátkosrstý 
a dlhosrstý) 

 JSS, VSS, FSS, LSS, VP 

8 American cocker 
(americký kokeršpaniel)  

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD  

8 American water spaniel 
(americký vodný 
španiel) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD 

8 Barbet (sliedič 
francúzskeho pôvodu  
s kučeravou srsťou) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD 

8 Chesapeake bay 
retriever 

JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, FTSRPMZ 

8 Clumber spaniel JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

8 Curly coated retriever JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD,  
SRPMZ 

8 Deutscher Wachtelhund 
(nemecký prepeličiar) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

8 English cocker spaniel 
(anglický kokeršpaniel) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

8 English springer spaniel 
(anglický špringer 
španiel) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

8 Field spaniel (poľný 
španiel) 

 JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD 

8 Flat coated retriever JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SRPMZ 

8 Golden retriever (zlatý 
retríver) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SRPMZ 

8 Irish water spaniel (írsky 
vodný španiel) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD 

8 Labrador retriever JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SRPMZ 

8 Nova Scotia duck tolling 
retriever 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SRPMZ 
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8 Sussex spaniel 
(sussexský španiel) 

JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD 

8 Welsh springer spaniel JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD, 
SD 

8 Wetterhoun (vodný pes) JSMP, JSR, VSMP, VSR, FSMP, FSR, LSMP, LSR, VP, FD 
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POČET A POUŽÍVANIE POĽOVNE UPOTREBITEĽNÝCH PSOV PODĽA VÝMERY 
POĽOVNÉHO REVÍRU A DRUHU CHOVANEJ A LOVENEJ ZVERI 

Pri výkone práva poľovníctva sa môžu používať len poľovne upotrebiteľné psy uvedené 
v zozname psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti 
s preukazom o pôvode. 
 
1. Počet poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch je dostatočný, ak  

a) v poľovných revíroch s malou zverou na každých i začínajúcich 1 000 ha je jeden stavač  
a na každých i začínajúcich 2 000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever alebo durič, 

b) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda malá zver, na každých i začínajúcich 1 500 ha 
jeden stavač a na každých i začínajúcich 2 000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever 
alebo durič, 

c) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda raticová zver, na každých i začínajúcich 2 500 
ha jeden stavač a jeden jazvečík alebo teriér, sliedič, retriever alebo durič, 

d) v lesných revíroch, v ktorých je raticová zver, na každých i začínajúcich 4 000 ha jeden 
farbiar, slovenský kopov, jazvečíkovitý durič alebo štajerský durič s absolvovanými 
predbežnými skúškami farbiarov a jeden jazvečík, teriér, sliedič alebo durič, 

e) vo všetkých revíroch bez zreteľa na výmeru jeden brlohár na lov líšok na účely tlmenia 
besnoty. 

2. V poľovných revíroch, v ktorých sa neplánuje lov malej zveri, nemusia byť k dispozícii 
poľovne upotrebiteľné stavače. 

3. V poľovných revíroch, v ktorých sa loví raticová zver, treba zabezpečiť na dohľadávanie: 
a) srnčej zveri na každých i začínajúcich 3 000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal 

schopnosť dohľadať srnčiu zver, 
b) diviačej zveri na každých i začínajúcich 3 000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal 

schopnosť dohľadať diviačiu zver, 
c) jelenej, danielej alebo muflonej zveri na každých i začínajúcich 4 000 ha jedného 

poľovne upotrebiteľného farbiara, slovenského kopova, jazvečíkovitého duriča alebo 
štajerského duriča s absolvovanými predbežnými skúškami farbiarov. 

4. Počty poľovne upotrebiteľných psov podľa bodu 3 písm. a) až c) treba zabezpečiť na výmeru 
poľovných pozemkov, na ktorých sa lov príslušného druhu raticovej zveri plánuje. 

5. Na spoločných poľovačkách na diviačiu zver sa na durenie môžu používať iba psy 
s absolvovanými skúškami duričov a psy vo výcviku pripravujúce sa na skúšky duričov. 
Predpísaný minimálny počet psov na spoločnej poľovačke musí mať absolvované skúšky 
duričov. 

6. Ak užívateľ poľovného revíru alebo jeho členovia nevlastnia dostatočný počet poľovne 
upotrebiteľných psov, je možné ich zabezpečiť zmluvou.  

7. Poľovnú upotrebiteľnosť na lov a dohľadávanie jednotlivých druhov zveri získavajú psy na 
skúškach, a to: 
a) malej zveri (zajac, bažant) 

– stavače, ak úspešne absolvovali jesenné, lesné alebo všestranné skúšky stavačov, 
– teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre a duriče, ak úspešne absolvovali jesenné alebo 

všestranné skúšky pre malé plemená a retrievre,  
b) kačice divej, chochlačky sivej a chochlačky vrkočatej, husi divej, husi siatinnej a husi 

bieločelej: 
– stavače, teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre a duriče, ktoré úspešne absolvovali 

jesenné skúšky alebo špeciálne skúšky z vodnej práce alebo všestranné skúšky, 
c) srnčej zveri 

– stavače, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné alebo všestranné skúšky 
stavačov, 

4�% ��� )* +5"
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– teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre alebo duriče, ktoré úspešne absolvovali 
farbiarske alebo lesné, alebo všestranné skúšky malých plemien alebo retrievrov, 

– farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné skúšky malých plemien 
alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov, 

d) diviačej zveri 
– duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov alebo 

farbiarske skúšky duričov, 
– farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky duričov alebo individuálne 

hlavné skúšky farbiarov, 
e) jelenej, muflónej a danielej zveri 

– len farbiare, slovenské kopovy, jazvečíkovité duriče alebo štajerské duriče po 
absolvovaní predbežných skúšok farbiarov“. 

 
Farbiare po úspešnom absolvovaní individuálnych hlavných skúšok farbiarov získavajú 
kvalifikáciu poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri. 
Poľovnú upotrebiteľnosť na lov škodlivej zveri môžu získať jazvečíky a teriéry, ktoré úspešne 
absolvujú skúšky v brlohovaní.“. 
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VZOR 

 
ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU 

1. Údaje o žiadateľovi 
(oprávnená osoba podľa § 2 písm. a)  
zákona č. 486/2013 Z. z.):  
 

Obchodné meno/názov: 
 
Identifikačné číslo:       
 
Titul, meno a priezvisko: 
 
Funkcia: 
 
Sídlo/adresa miesta podnikania/adresa 
trvalého pobytu: 
 
PSČ, mesto (obec): 
 
Štát: 
 
Telefónne číslo: 
 
Faxové číslo: 
 
E-mailová adresa: 
 

Potvrdenie o prijatí žiadosti o prijatie 
opatrenia na domácom trhu: 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej 
v mene Finančného riaditeľstva 
Slovenskej republiky a odtlačok 
úradnej pečiatky: 
3. Právo duševného vlastníctva: 
□ Právo ochranných známok 
□ Dizajnové právo 
□ Autorské právo a práva súvisiace   
    s autorským právom     
□ Právo označení pôvodu výrobkov  
    a zemepisných označení výrobkov 
□ Patentové právo  
□ Dodatkové ochranné osvedčenie 
    na liečivá 
□ Dodatkové ochranné osvedčenie 
    na výrobky na ochranu rastlín 
□ Právo k novým odrodám rastlín 
    a plemenám zvierat 
□ Právo topografií polovodičových  
    výrobkov 
□ Právo úžitkových vzorov    

2. Status žiadateľa: 
□ držiteľ práva duševného vlastníctva 
□ iná osoba 

4. Údaje o tovare, pri ktorom sa žiada 
    o ochranu práva duševného vlastníctva 
    podľa bodu 3: 
 
Počet príloh: 

5. Údaje o tovare, ktorým sa porušuje 
     právo duševného vlastníctva podľa  
     bodu 3: 
 
Počet príloh: 

6. Údaje o zástupcovi 
    (podľa § 3 ods. 7 zákona č. 486/2013 Z. z.): 
     
Obchodné meno/názov:                                         Telefónne číslo:                                           
 
Titul, meno a priezvisko:                                       Faxové číslo: 
 
Poštová adresa:                                                      E-mailová adresa: 
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7. Vyhlásenie oprávnenej osoby 
    (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 486/2013 Z. z.): 
 
Preberám zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru podľa § 2 písm. e) 
druhého bodu zákona č. 486/2013 Z. z. pri prijímaní opatrení na domácom trhu podľa § 1  
písm. a) zákona č. 486/2013 Z. z., ak  
a) v začatom konaní vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje moje právo duševného 

vlastníctva, nebudem riadne pokračovať z dôvodov na mojej strane a zároveň nie sú 
splnené podmienky na zničenie tovaru podľa § 9 zákona č. 486/2013 Z. z., alebo 

b) sa dodatočne zistí, že zaisteným tovarom sa neporušuje právo duševného vlastníctva. 

8. Mesto (obec) a štát:                           Dátum:                      Podpis žiadateľa: 

SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O  PRIJATIE OPATRENIA 
NA DOMÁCOM TRHU 

 
□ Žiadosť sa schvaľuje rozhodnutím č. ......................................  zo dňa ................................ 
 
Opatrenie na domácom trhu sa prijíma od ....................................  do .................................... 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 
 
 
□ Žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím č. .....................................  zo dňa ........................... 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 
 
 
Vysvetlivky: 
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami. V bode 1 sa uvádzajú údaje o žiadateľovi. 

Obchodné meno, titul, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu  
v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri. Pri označení štátu sa použije 
dvojmiestny alfabetický kód podľa technickej normy.3) Pri uvedení identifikačného čísla sa 
uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty alebo daňové identifikačné číslo, ak 
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nebolo pridelené. Iné identifikačné číslo sa 
uvádza, ak bolo žiadateľovi so sídlom na území tretieho štátu pridelené na daňové účely 
príslušným orgánom tohto štátu. 

2. V bode 2 sa pri uvedení statusu žiadateľa vyznačí zodpovedajúce políčko. Ak sa vyznačí 
políčko „iná osoba“, ide o osobu podľa čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 608/2013 inú ako držiteľ práva.  

3. V bode 3 sa vyznačí zodpovedajúce políčko písmenom „X“. 

�7 �=F @F G�H ����+� IA� �$���� �����  �	, %���� >�5 �/ IA� ����� 2G�H ����+�/ ����7 2����?�7�
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4. V bode 4 sa uvádza počet príloh k žiadosti, ktoré obsahujú údaje o tovare, pri ktorom sa 
žiada o ochranu práva duševného vlastníctva vyznačeného v bode 3. 

5. V bode 5 sa uvádza počet príloh k žiadosti, ktoré obsahujú údaje o tovare, ktorým sa 
porušuje právo duševného vlastníctva vyznačeného v bode 3. 

6. V bode 6 sa uvádzajú údaje o zástupcovi, ktorý je oprávnený zastupovať žiadateľa pri 
úkonoch súvisiacich s prijímaním opatrení na domácom trhu na základe rozhodnutia 
o schválení žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.   

7. V bode 7 je uvedené vyhlásenie oprávnenej osoby uvedenej v § 2 písm. a) zákona  
č. 486/2013 Z. z. o prebratí zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru 
pri prijímaní opatrení na domácom trhu. 

8. V bode 8 sa uvádza miesto, štát a dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa. 
9. Časti žiadosti „Potvrdenie o prijatí žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“  

a „Spôsob vybavenia žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ sa vypĺňajú 
spôsobom a osobou uvedenými v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 a 6 zákona č. 486/2013 Z. z.  
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VZOR 

 

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA 
O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU 

1. Údaje o žiadateľovi 
(držiteľ rozhodnutia podľa § 2 písm. b)  
druhého bodu zákona č. 486/2013 Z. z.):  
 

Obchodné meno/názov: 
 
Titul, meno a priezvisko: 
 
Funkcia: 
 
Sídlo/adresa miesta podnikania/adresa 
trvalého pobytu: 
 
PSČ, mesto (obec): 
 
Štát: 

Potvrdenie o prijatí žiadosti o predĺženie 
doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti 
o prijatie opatrenia na domácom trhu: 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej 
v mene Finančného riaditeľstva 
Slovenskej republiky a odtlačok 
úradnej pečiatky: 
 
         Telefónne číslo: 
 
         Faxové číslo: 
 
         E-mailová adresa:       

2. Žiadam o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia č. ....................... zo dňa ......................, 
    na základe ktorého colné orgány prijímajú opatrenia na domácom trhu, na obdobie ďalších 
    dvoch rokov.  

3. Mesto (obec) a štát:                           Dátum:                      Podpis žiadateľa: 

SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA 
ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU 

 
□ Žiadosť sa schvaľuje. 
 
Doba uplatňovania rozhodnutia č. ..........................................  zo dňa .................................... 
sa predlžuje do .................................... 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 
 
 
□ Žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím č. ....................................  zo dňa ............................ 
 
Dátum: 
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Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 

 
Vysvetlivky: 
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami. V bode 1 sa uvádzajú údaje o žiadateľovi. 

Obchodné meno, titul, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu 
v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri. Pri označení štátu sa použije 
dvojmiestny alfabetický kód podľa technickej normy.3)  

2. V bode 2 sa uvádza číslo a dátum vydania rozhodnutia, o ktorého predĺženie doby 
uplatňovania sa žiada. 

3. V bode 3 sa uvádza miesto, štát a dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa. 
4. Časti žiadosti „Potvrdenie o prijatí žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia 

o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ a „Spôsob vybavenia žiadosti o predĺženie 
doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ sa 
vypĺňajú spôsobom a osobou uvedenými v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 a 6 zákona č. 486/2013  
Z. z.  
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Štát Platový koeficient
Afganská islamská republika 6,41987368
Albánska republika 5,46139452
Alžírska demokratická a ľudová republika 5,94001120

Angolská republika 6,80335594

Argentínska republika 5,70885724

Arménska republika 5,89957907

Austrálsky zväz 7,10608722

Azerbajdžanská republika 6,86043659

Bahamské spoločenstsvo 6,45181166

Bahrajnské kráľovstvo 6,46347695

Bangladéš 5,89436933

Barbados 6,73721488

Belgické kráľovstvo 6,85069664

Belize 5,80285909

Beninská republika 6,46404322

Bhután 5,87545571

Bolívijský mnohonárodný štát 5,72595878

Bosna a Hercegovina 5,55947357

Botswanská republika 5,80704954

Brazílska federatívna republika 7,05002587

Bulharská republika 5,50760266

Burkina Faso 6,35373261

Burundská republika 6,22711325

Cyperská republika 5,85110583

Čadská republika 6,64604441

Česká republika 6,00921015

Čierna Hora 5,70523307

Čílska republika 6,18577508

Čínska ľudová republika 6,56948386

Čínska ľudová republika-Hongkong 6,39144661

Čínska ľudová republika-Macao 6,24863174

Dánske kráľovstvo 7,11129696

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova 6,59700488

Dominikánska republika 5,98338796

Džibutská republika 6,34784334

Egyptská arabská republika 5,73479269

Ekvádorská republika 5,73705779

Eritrejský štát 6,70085995

Estónska republika 6,61580559
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Etiópska  federatívna demokratická republika 6,21431540

Fidži 5,89912605

Filipínska republika 6,53562054

Fínska republika 6,72577610

Francúzska republika 7,01899393

Gabonská republika 6,54128330

Gambijská republika 6,04035534

Ghanská republika 6,10241922

Gruzínsko 6,06108105

Guatemalská republika 5,65053078

Guinejská republika 6,59066259

Guinejsko-bissauská republika 6,51557436

Guyanská kooperatívna republika 6,02461287

Haitská republika 6,63358633

Helénska republika 5,98587957

Holandské kráľovstvo 6,56959711

Honduraská republika 5,77477179

Chorvátska republika 5,99403395

India 5,84578283

Indonézska republika 6,21431540

Iracká republika 6,29699173

Iránska islamská republika 5,89097167

Írska republika 6,35146751

Jamajka 6,23243624

Japonsko 7,59444384

Jemenská republika 5,94759930

Jordánske hášimovské kráľovstvo 6,15825406

Juhoafrická republika 5,71531279

Kambodžské kráľovstvo 5,54644921

Kamerunská republika 6,32134161

Kanada 7,20054210

Kapverdská republika 6,28577947

Katarský štát 6,28895061

Kazašská republika 6,14545621

Kenská republika 5,98984350

Kirgizská republika 5,98078308

Kiribatská republika 6,83246254

Kolumbijská republika 6,19947897

Komorský zväz 6,50481511

Konžská demokratická republika 6,86179565
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Konžská republika 7,03598222

Kórejská ľudovodemokratická republika 6,69100674

Kórejská republika 6,53471450

Kostarická republika 5,92290965

Kubánska republika 6,18679438

Kuvajtský štát 6,00717156

Laoská ľudovodemokratická republika 6,23277601

Lesothské kráľovstvo 5,82256550

Libanonská republika 6,33595154

Libérijská republika 6,43493663

Líbyjský štát 5,56173867

Litovská republika 6,10241922

Lotyšská republika 6,44569587

Macedónska republika 5,58654157

Madagaskarská republika 6,03876977

Maďarsko 5,83547660

Malajzia 6,04160115

Malawijská republika 6,09403833

Maldivská republika 6,06787637

Malijská republika 6,38850197

Maltská republika 6,39914797

Marocké kráľovstvo 5,50884847

Maurícijská republika 5,81452438

Mauritánska islamská republika 5,94556070

Moldavská republika 5,89402957

Mongolsko 6,10525060

Mozambická republika 6,50900556

Namíbijská republika 5,80489769

Nepál 5,83479707

Nezávislý štát Samoa 6,77107820

Nigérijská federatívna republika 7,04764751

Nigerská republika 6,17682792

Nikaragujská republika 5,51326543

Nórske kráľovstvo 7,67281648

Nová Kaledónia 7,07369622

Nový Zéland 7,44443343

Ománsky sultanát 5,92664708

Pakistanská islamská republika 5,83139941

Panamská republika 5,63512807

Papua-Nová Guinea 6,81921168
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Paraguajská republika 5,83321150

Peruánska republika 6,30888354

Poľská republika 5,90139116

Portugalská republika 6,45419002

Rakúsko 6,90449288

Republika Bielorusko 6,34603126

Republika Mjanmarského zväzu 6,21827934

Republika Pobrežia Slonoviny 6,41874113

Republika Rovníkovej  Guiney 6,39552380

Republika Trinidadu a Tobaga 6,24512083

Rumunsko 5,54169249

Ruská federácia 7,60758145

Rwandská republika 6,38465130

Salvádorská republika 5,89606816

Saudskoarabské kráľovstvo 5,80444467

Senegalská republika 6,58182868

Seychelská republika 6,20332965

Sierraleonská republika 6,74412345

Singapurská republika 6,62475242

Slovinská republika 6,03208771

Spojené arabské emiráty 6,45362374

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 7,13666614

Spojené štáty americké 6,50515488

Spojené štáty americké-New York 6,79531482

Spojené štáty mexické 6,41296511

Spolková republika Nemecko 6,35622423

Srbská republika 6,05054832

Srí Lanka 6,02699123

Stredoafrická republika 7,12488759

Sudánska republika 6,25701263

Surinamská republika 5,81826181

Svazijské kráľovstvo 6,02212125

Svätá Lucia 5,86367716

Sýrska arabská republika 6,07421866

Šalamúnove ostrovy 6,69904786

Španielske kráľovstsvo 6,40254562

Štát Izrael 6,21431540

Švajčiarska federácia 7,77859688

Švédske kráľovstvo 6,69723578

Tadžická republika 6,05575806
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Talianska republika 6,84390132

Tanzánijská zjednotená republika 6,19811990

Thajské kráľovstvo 6,29268804

Tongské kráľovstvo 6,18135813

Tožská republika 6,55611974

Tuniská republika 5,36376850

Turecká republika 6,17195794

Turkménsko 6,17750745

Ugandská republika 5,64509453

Ukrajina 5,89312352

Uruguajská východná republika 6,30004963

Uzbecká republika 6,40322516

Vanuatská republika 7,32466985

Venezuelská bolívarovská republika 8,04712507

Vietnamská socialistická republika 5,67986389

Východotimorská demokratická republika 6,53777239

Zambijská republika 6,28272157
Zimbabwianska republika 6,71309151
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