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** Uvádza sa sériové číslo certifikátu a číslo registračnej autority podľa § 6 zákona č. 215/2002 Z. z. 
o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
identifikátor fyzickej osoby v informačnom systéme prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta.  
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1. identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno, názov, alebo 
označenie prevádzkovateľa:
Sídlo alebo adresa umiestnenia 
prevádzkovateľa:

(ulica, číslo, obec, PSČ)

Identifikátor osoby 
prevádzkovateľa, ak bol pridelený: 
Dôvod zmeny údajov:  Zmena údajov prevádzkovateľa

 Zmena údajov prevádzkarne integrovaného obslužného miesta 
 Zmena pracovníka integrovaného obslužného miesta 
 Zmena dokumentácie podľa § 4 písm. d) vyhlášky č. 25/2014 Z. z. 
 Zmena rozsahu sprostredkovaných služieb orgánov verejnej moci 

1.1 zmena  údajov prevádzkovateľa

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Obchodné meno, názov, alebo 
označenie prevádzkovateľa:
Sídlo alebo adresa umiestnenia 
prevádzkovateľa:

(ulica, číslo, obec, PSČ)

Identifikátor osoby 
prevádzkovateľa, ak bol pridelený: 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Meno a priezvisko kontaktnej 
fyzickej osoby:
e-mailová adresa:   
Telefónne číslo:

1.2 zmena údajov prevádzkarne integrovaného obslužného miesta

Identifikačné
číslo
prevádzkarne
integrovaného
obslužného
miesta,
pridelené
ministerstvom
pri zápise do 
registra
prevádzkarní

Obchodné meno 
alebo názov 
prevádzkarne
integrovaného
obslužného miesta 

Adresa a kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného
miesta

1. ulica, číslo, obec, 
PSČ:
telefónne číslo:   
e-mailová adresa:  

2.  ulica, číslo, obec, 
PSČ:
telefónne číslo:   
e-mailová adresa:  

3.  ulica, číslo, obec, 
PSČ:

  telefónne číslo:   
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Služba Sadzba
Všeobecné podanie 8 eur  

Konkrétna elektronická 
služba verejnej správy 

Najviac 50 % zo základnej  sadzby poplatkov ustanovených v sadzobníku správnych 
poplatkov, sadzobníku súdnych poplatkov alebo poplatku za výpis z registra trestov, 
najviac 70 eur. 

Ostatné
nešpecifikované služby 

8 eur 
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1. Výsledný operát zria ovania bodov podrobného polohového bodového po a ( alej len „body 
PPBP“) 
 

1.1 Zoznam súradníc a výšok bodov PPBP obsahuje íslo bodu, súradnice X a Y v JTSK; ak 
bol bod ur ený technológiou globálnych naviga ných satelitných systémov ( alej len „GNSS“), tak 
aj súradnice , , h v ETRS89 a výšku bodu v systéme Bpv, ak bola ur ená. Odovzdáva sa 
v elektronickej forme vo formáte „txt“. 

 
1.2 Geodetické údaje o bodoch PPBP sa spracujú pod a bodu 2. 
1.3 Technická správa obsahuje: 
a) metaúdaje merania, 
b) referen né údaje použité na pripojenie. 
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2. VZOR 
GEODETICKÉ ÚDAJE O BODOCH PPBP 
 

 
3. VZOR VÝSLEDNÉHO OPERÁTU ZRIADENIA BODOV PPBP 

 
Názov, adresa a I O zria ovate a bodov PPBP 
Pod a § 24 a 44 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky . 300/2009 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky . 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky . 26/2014 Z. z. žiadam o úradné overenie zriadenia bodov PPBP. 
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Technická správa 
 

Metaúdaje merania: 
Ozna enie GNSS prijíma a a typ antény alebo iného geodetického prístroja: výrobca, model 
Sériové íslo: ........... 
Zvislá výška antény od zna ky po referen ný bod antény (ARP) pri použití metódy s dodato ným 
spracovaním s pripojením na referen nú stanicu postavenú na bode ŠPS. 
Implementovaný DVRM íslo (len pre metódu GNSS): .............. 
Metóda merania: napr. GNSS-RTK-SKPOS alebo GNSS-RTK-do asná referen ná stanica alebo 
GNSS-Postprocessing-SKPOS alebo GNSS-Postprocessing statická metóda-do asná referen ná 
stanica (a podobne) 
Poznámky: napr. „Bodu bola ur ená výška niveláciou alebo pri znovuur ení pôvodného bodu ŠTS 
alebo bodu PPBP jeho staré íslo“ a pod. 
 
Overenie presnosti: ............. 
 
Referen né údaje: 
Geodetické údaje bodu ŠPS íslo ............. v prílohe 
Prihlasovacie meno SKPOS (pri využití SKPOS): ................. 

asový harmonogram: ............... (záleží od metódy merania) 
Zoznam súradníc a výšok bodov PPBP 

 
Zoznam súradníc a výšok bodov PPBP 
 

 

 
 

Autoriza ne overil  Úradne overil 

Meno a priezvisko: 

D a: Meno a priezvisko: D a: íslo:  

Náležitosti a presnos  zodpovedá 

predpisom 

 

Odtla ok pe iatky a podpis 

 

 

 

Odtla ok pe iatky a podpis 

 

V ................... d a ............................. 

Kat. územie: .................... Okres: ....................... 

Súradnice v systéme ETRS89 

= 49o18´10, 0000´´  = 19o20´20,0000´´ Elips. výška h = 543,15m 

Súradnice v realizácii JTSK, výška H je v Bpv 

Y = 385 000, 00 m X = 1 166 000, 00 m H = 500,00 m 

. b.  Spôsob stabilizácie  
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Služba overená na bode ŠPS (nepovinný údaj)    
                                                                                                                            

íslo bodu ŠPS dátum Deltax 

[m] 

Deltay 

[m] 

Deltaz 

[m] 

     

     

 “. 
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