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1. NÁVRH   UZNESENIA   MIESTNEHO   ZASTUPITEĽSTVA 
 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

s ch v a ľ u j e 
 

 

zmeny a doplnenie č. 5 Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti 

Bratislava – Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory – 

Sadzobník mestskej časti  podľa predloženého materiálu, ktorou sa vydáva úplné znenie 

Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia  s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory – Sadzobník mestskej 

časti s účinnosťou od 01. mája 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UZNESENIE   MIESTNEJ   RADY 
 
Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať  zmenu a doplnenie č. 5 Prílohy č. 1 k Zásadám 

hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory a s majetkom zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Vajnory – Sadzobník mestskej časti  podľa predloženého 

materiálu 
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3.  DÔVODOVÁ   SPRÁVA  
 

 

 

14. októbra 2015 boli miestnym zastupiteľstvom schválené Zásady hospodárenia 

s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej 

časti Bratislava-Vajnory, ktorých súčasťou je aj Príloha č. 1 – Sadzobník mestskej časti (ďalej 

len „sadzobník“). 
 

Postupne boli schválené štyri zmeny sadzobníka. Zmena a doplnenie č. 1 Prílohy č. 1 

bola schválená miestnym zastupiteľstvom na jeho zasadnutí dňa 20.04.2016 a bolo vydané 

úplné znenie Prílohy č. 1. Zmeny a doplnenia č. 2 boli schválené uznesením zastupiteľstva 

č. 222/2016 zo dňa 15.12.2016, zmeny a doplnenia č. 3 boli schválené uznesením 

zastupiteľstva č. 331/2017 zo dňa 13.12.2017 a zmeny a doplnenia č. 4 boli schválené 

uznesením zastupiteľstva č. 356/2018 zo dňa 21.06.2018. 
 

V predkladanom materiáli sú navrhnuté zmeny a doplnenia jednotlivých sadzieb. 

Sadzobník je rozdelený na dve časti: 

Časť A – sadzobník a ceny záväzné pre mestskú časť, 

Časť B – odporúčané ceny pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a pre 

Vajnorskú podpornú spoločnosť, spol. s r.o. Ide predovšetkým a ceny informatívne. Ich 

cieľom je predovšetkým určenie nefinančnej formy dotácie pre jednotlivé organizácie 

pôsobiace na území mestskej časti. 
 

V Prílohe č. 1 sú navrhované zmeny vyznačené modrou farbou. 
 

Touto zmenou  a doplnením č. 5 Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom 

mestskej časti Bratislava – Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti 

Bratislava-Vajnory – Sadzobník mestskej časti  navrhujeme vydať  úplné znenie Prílohy č. 1 

Zásad... s účinnosťou od 01. mája 2019. 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 3/2019 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 
konanej dňa 11. apríl 2019   

 

 

 

 

K bodu 6 : 
Návrh na zmenu  a doplnenie č. 5 Prílohy č. 1  k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej 

časti Bratislava – Vajnory  a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-

Vajnory   

Uznesenie k bodu 6: 

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku prerokovali návrh na zmenu a doplnenie  

č. 5 Prílohy č. 1  k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – 

Vajnory  a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory  a odporúčajú 
prerokovať a schváliť MZ so zapracovanými zmenami: 

V bode II. Prenájom pozemkov: 

1.9. navrhovaná cena 15,- Eur/m2 
/rok 

1.11 navrhovaná cena 10,- Eur/m2 
/rok   

Hlasovanie:   za: 7  proti: 1  zdržal sa: 2 

 

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 11.04.2019 

 

 

 

Prevzal:    

 


