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Upozorňujeme občanov na dodržiavanie predpisov pri realizácií drobných 

stavieb  (Stavebný  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku) pre povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác 

nasledovne: 

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce

§ 54
�
�������	������������� !	����	��" ��������	���#���$!���#%���
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§ 55
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(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí
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§ 56
�
Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje�
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���������#% 1�%����"�%	�(�"���	���-*�#����(����	�������� ��� 8�����3�����-����#%�-�#" ����
"��(�����#%1���" ��"	#����
�,�" 	��������1�����"������1��������	�������%� ��	�%1���%����	%�
�1���#	��0�� ������
�"� �1���������
����0����������
�,�" 	�% ��%����1���" ���#�1����� 	����	�����%��#*�" ���-�)�#���%��%��3� �%�	����
�� 	����	�����#�����#��*��1���������#������	���������
�,�" 	�#�)�	�%1���#��������" ��2	����������0�	���
�,�" 	�8�����	�%1���� ����1�����" ���#�1����� �
#%1�����!	����#	8���������"� ��0������
2,�" 	�%��3� �%�	��������(�0�����	��� ������
8,�" 	�#������1���*" ���������%� 	�%1��������0�������������	����"/�	��"�%	�(�#�������0�	���
� �#���
�,�" 	��� !	����0���" ������" 	�%�� 1����	��-��" ��"0#��)�����#��	��"��(��;�77���#��6�"0#���
�,��
	,�" 	� ������������%� ��	�%1���%����	%�
�1���#	��0��������������)��%�� )�#*���	�#�&����)�
������ ��1���" 	�#�� ����#���	����

§ 57
Ohlásenie stavebnému úradu
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