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J'(�����	��	&����������������&�( ���"�������	�'.	(����"����!���&������/*G46H$0���

M����	��������&� �����'�! ������&�( ���"!����!���

P *	��	��������!��������	����<6����&�(��2�'.�(��2����(��	�2�

��������������������� , ��"��� ��� -��� &�( ���"������!��'����� � ����� �� ��#��;;�� ����4�

�&�(���� '.�(��2� �� �(��	�2� ��� ������ '�����-�&�� '.��'	��� /� (����� '�(�=� &�( ��� � �(��	�� �

������=�� (�����'.�(�����(���(��&�=�'.�(�����'�! ���=�'.�(�����'�(�0��

M����	��������&� �����'�! ������&�( ���"!����!���
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�����
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C�� �"����1��2E���1%!E!�#F����� #',#�.�� GH� ��#I


��'2H������&#�# ������#������!�,!������'2HJ������� �����J��'� �3

92���'(������������%����� ����&����'(������	���&�����.�&���(���	������'(����'.���.�-��"����!��

/.�-�����	��� ��0�������%�����'(��2�����	����C�1�������2���'�, � �����'���2�������������2��,����

�� ����&�&���Q��'��&��"����� �������������/(��	������������( ������"0��6.������9�P���� ��(7����

�� ����&����'�&	�2���'(��2�����	������Q� &��'��&��"����� ����

������	���!���!�.���!���������������K��
 �	�����/�������( ����6�(���	!��0=�� !��#��.�������

6(�������������� �����,��������"���'�&	�2����
	����"��Q��B�

• K��
 �	�����'��"��3E� � �#�'��"��%&���� ���/'���.	,���������3����-����0�

• K��
 �	�������6�(���	!�2�� +�'��"��%&���� ���

• K��
 �	����������	�	�2� � 8�'��"��%&���� ���

• � !���#��.�����'��"�����	�	�2� #��-	�!%&���� ���

• � !���#��.�������'(��	����	�	&�� ���'��"��%&���� ���

• 6(�������/�����'�� � ��� � �:����!%&���� ���

*������� ��� ����	,-�� .�-��"� ������	� ��	&� K��
 �	����=� � !�� �#�� .����� �� 6(������� ��&� ��� ��;�

'�(����&�&���� ����
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$�	��!� ��������&�� �'(��� ����'�� ��� �����( ���� 6�(���	!��=� ���	������ ��'(��2=�

�����(	"(��"!��'(�'��������CLH3����(���� ���'(�'�����!�'�(���%&���'(���� !���#��.��������

���(������'��"� ��	�����6(���������&� ������ �������&�!��!�� !���'������ ��B�

• K��
 �	�����'��"��3E� � P���'��"��"��� ���/'���.	,���������3����-����0�

• K��
 �	�������6�(���	!�2�� P�+�'��"��%&���� ���

• K��
 �	����������	�	�2� � P���'��"�� ��� ���

• � !���#��.�����'��"�����	�	�2� S�8����!%&���� ���/�!����������! ��� ��0�

• � !���#��.�������'(��	����	�	&�� P����'��"��%&���� ���

• 6(�������/�����'�� � ��� � P��:����!%&���� ���

*������� ��� �� ��	,-�� .�-��"� ������	� ��	&� K��
 �	����=� � !�� �#�� .����� �� 6(������� ��
	&	�� );�

'�(����&�&���� ������� �����'(����%&���� ��������	��2�(���� ��� ���'(������2��C6����� ���'(��

CHT�������1SL=�&�,���	,����� �����'�&	���(��	�����&���� ����3�������'�����2�(����%&���� ���

���� �����-�!� '(������!� ���'�	� �'�	!��	������ ��'������� '�'� ��2� �� ���&�'&�� (��!�������

��&����!������� �!��"�������	��

5��� ������'����������C�1��������6(��2�)����2��,�����	�����������'�(����&�&���� ������6���2���

'(���������	���&�=��	����,���

�

C������9	���&��'�(����&�&���� ����������'(������

�

C������9	���&��'�(����&�&���� ����������!	!��'(�����

���	���&�����'��(��=�,��'.��������2�,�� ��6����'(�!�(��+#�(��	��������)+�� �-�����4�����������

����&	��������+8�(��	��������8>�� �-�����

6.	��� ,����&�����"���'�&	�2��#>��� �����(�-����)���� �������������&����!��������"�������	�:8�

�� ��=����("�!�����%-��������"���'�&	�2�'��!������

6(�� ������ '(����� ���� ���	� � ��
	&	�� ��� �� ��� �� '(�� ��&�������� )>� �� ���� 9���P�	� �������

'(�
�(������� ���(��	�������'(��	�� �-��� !�/!�,�����'�(��� ���� �����������"�������	=���

4*��������'(����3GF0=�'���������������2��.��	�����-��!��,�����!��(%&���Q�=�����������(��	��

�� ���'���'��(&��!��

9	���&��'�(����&�&���� ��

64P6H�/:B>>�P��>B>>0

'���'�H��!��������#�.����# �H��,!�#��������#HK�J
�!'�!"��������#�."#��

�����&#�#����

�!'�!"��������#�."#��

������!��#�.L������.

�!H� !�����

����#

���E��������

����#M

��	&��K��
 �	���� 6)P���� �: �8 �� �8

� !������#��.�����/��	&�0 6)P���>�S�6)P���: 8# 8> �+ �+

� !������#��.�����/'�(���	-��0 6)P���+ �: > �8 ��

&����! �#> :8 +# )+

U���������'���	�

9	���&��'�(����&�&���� ��

64P6H�/�>B>>�P�:B>>0�S��4P5@

'���'�H��!��������#�.����# �H��,!�#��������#HK�J
�!'�!"��������#�."#��

�����&#�#����

�!'�!"��������#�."#��

������!��#�.L������.

�!H� !�����

����#

���E��������

����#

��	&��K��
 �	���� 6)P���� �: �8 �� �:

� !������#��.�����/��	&�0 6)P���>�S�6)P���: 8# 8> �+ �)

� !������#��.�����/'�(���	-��0 6)P���+ �: > �; �8
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$������!������'�&	�����������(�����%&��'����!��&��?�( ,��/�	����,�0=�����.��!"�,��'��!������

	����(��	����2=�����	����� �-���2=�'.�'�����	���!�	��&	�S����-��'�(����&���� ����

N!E!�#�!H��'�H�#.������� ���&!���'!��.�� ��-���.!�"�J3

5 �(���2&� ��� �����&�'&������	��1�(����������(���� /����>�+0��$�	��!�� �(�����%-�����	�����2�

����'�� ��� �����( ���� '�!�&�� �&����� �� (�!'=� ��&� ��� ��'(����(��"� �'(���� &�������� '.���

�������������( �����C���2��� � ���,����������2�����K��
 �	�������(�-����-���	�'��"��%&���� ����

L����,�������'(�����'.�&����'(��&���&��'.���K��
 �	�������	&	���'(��	������( �����

<���'�#H�'� ���#A�!B��������'��!3

M�� ���� ���	������ ��'(��2� ������ K��
 �	����� �������� � !�� �#�� .����� N� 3����-���� �'��� �

���!������ -�.�2� ������&��'(���=� �!����'��(&��� �������� ��� ��!���������,��� �� '(�
�(��&	�

�(�!�����"� ��'(��2� /'���,���%� ���� ,���%� �������%� (�-�0�� M����	��� ����� ���&	'�� ��� �����

�Q��� �>�� 5�� � ��� ��� '�-�� �Q��� �������� � !�� �#�� .����� N� H����� ����� �������!� ���������	�

������2����!��/3E�6(��2�)=����,�2=��������'��������=�(��	��������2�����0������"���'(���������

�������'�(������

K�.�� ������2� ��� :=>�!� ��������!����'(������ �(�!����� ������"� ��� ������	� �=>�!��6�(����&��

'(��2� ����� ���(,��2� -�.�2� �=>�!�� 5 �(��� � ����?�(	�� ��	&�� ���34��'� P���=>��>� ��-�.�� !��	�

��(���!	��>�N����!��

�� ����&��&������2������� ������-�.������!����2=���2�"�'��&�2�������'.��� ,���2��������

������&��� ���(� ���,�2� �� ����&�� '��&��� ���� V'(������ � '��&���� $�� �����%&�� !����&��

�2�����%&��'��&��!	!��(��������"��(���������2����&�(��� �' �!��	�,��%(��%&����������!�,�"�

����	���������!������������7��

N!E!�# ������#���'�.J�%� �+�-��.�/��'�A�!B����������"��$�%#&��3

F�'(����������,��������� � ����.�����!��� ��F�&� ���������!��'(�� !�'������ ������'(����

��	�����'(����(��� !���#��.������������K��
 �	�����'������6(��������

6�����2�(����%&���� ���'(��3E�6(����)������'�	!��	���������� ������'�,��������������������

*������� ��&� ��� ��(����&	� '���� �� ��=� �	�� �%-��� 6�-�� �����'����� ��3GF� ���� � � ��'(	�&	'��

��!���"��F������-�����!���(�	��&	�CLH3����� ��2����(���� ����!������'(�������(�,	!�=�

�	��� ����

���������������(,������� �	�����	�������	��������'(��2�������K��
 �	�����'(��"����'(����� !��

�#��.�����'��"��� �����2��!�(�!�������6(��������

J'(���� �'��� � ����'������ ��� ���	�������  ��� ���� K��
 �	����� N� �'(���� � (�,�� �.	,�����2� ��

���,����'��"��"���'(���=�������("!����	����!�����'(��'.�&� ����������%-��"�'��-���C�!������

'(�'�����������(	"(�� ��(�����!�(�!��������( ����6�(���	!���������� ��2�3GF��F �������	��

��'�(����� '(��"��� �!���� (�,	!�� -	�!"��� '�(��� ��� ��� ���!"� �� ��'������ �� ��� '(�� �C6��

6��"�� ��� ��������(������ ��=��	���%-�=�����������(����	-�����(��������%&��'�!�(����!�,�����

������������"���������������	������(���"���!��	�	 .���
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5��(,�� �-�.��������2����+=>�!=����!"��� �������"��2�#=)>�!���'��"��"�-�.���=>�!��*����� �-�.��

��!��	��&�������=)>!��5 �(��� �����?�(	�����34�'�P���=)��>��

$�( !&	� �(���	�!�� ��� ��'�(����� '(��"��� '�(����&�� �� ��� ���� ,���"��� �(2��� �� '��(&��

������2� �������	�� �%!����� ��(���"� �(���2� ����
�����"��� �������� 6��&�2� &�������� ����	��

��'�(������������	������������"�������2�&��(����(	��	&�"�'(�����%����������� ���� �����2��

���"��&���H�������)��������3

����	�� ���(����� ��������� ���'�����	� �� ��!
�(��� &����� ��� �'(��	�� �(�!�������� ���� ����

���(���� �'�!�&������ ����"���!2������ ����&������ ��������������(	"(�� ���� ���'���'��&���

��� �!������� '.�!�� ��� ������&�� ' ���� 5��(,��"� .�-���� �'��� � �� ��,���� ������2� ��� )=+>�!�

������������ ���������������"���(�-����=>�!��4����������������� ���'����(��2��=�>�!��5 ���'���

�(��������%-�2��>>�!!��F"����� ���'����(��2����+8�!�'(��!�,�����������������������'(����

$�(	������.�-����'�!�&������"������(������������'�(����=�'(���,������	�������-�!�����=�

�	����,�=����(�������	&	�M	�	&������'(����(������ ��2��������!�(�	��'(����������������'(����

/������'���������!�(��H����0��$�����������!�,����'��������	���!�3GF=�������2�������/�	��

��	&���' ��� =�6(�����0��

K�.���"���'�. � �����	&�=��	���%-���6��(&��������2������'�(������������	���%!�������(���"�

�(���2��

)�!"�O���#����H���%!E!�����'���#�H"��� ������#.��!O�"�3

����	�����(�����'(����!�������(���	������������2�,��������!�.�������-��(�����2�������'(����

��� ��(�,��� '(�����&� ���.��%� ��'�&	���!	� ��!��	��&�!	� ���(�"��� &��(����(�� $������ � N�

G�.��-��� �.�,��N�$�9����	&��N�1�(������ �N�L���	&� �N�4��(����"����$�.�-��"�������	�����������

�!�.����� ��'(���� '(	! (��� ��� �%-�� '�'���%� ��(��� ����� ��� ' ��.��� ��	&	� ���(���� � ��

���(����	=����("����'�'���%���(���������

F�'(�����!�(�!���'(��"����.����$����2������'(	! (����� ����������	&�����(����	���� ������

G�.��-��� �.�,���

H�2�������� �(��!�����%���'����=� ���'��.����'(��"����!������'(�������(�,	!�=��'������&��

���'(�� &����'(�������������������2��������������&��(����(���5 �(�����'(����������=���2�

�'(��2�(�,	!����'(��2�!���	��%��'(������2���� �	���������������&��'(�&�&��'�'���%&���%-���

�!����(�,	!����'(��2����'��(� ���'.����2�9)����'��� ��B�

• �������!�(����� �� �!������ ��'(��2� ����	&	� M	�	&� � ��'(����(�� �(�!�����%&��

���� ����

• 4!��������'(��2����� (�,����	&�5 �(�,���N�M	�	&� �/�� ����&������0�

• �������!�(����� ���� ���(�'(�!��� � �������� M	�	&� � N� 5�� 9��	���� ��� �!�(�� ���

�!�&�����"!��� �(�,��

• �������!�(�����D�� ������ �.�,������!�(��6�&� �����N�6���&�"���!�����

• �������!�(������ !���#��.���������!�(��K��
 �	�����

• �������!�(���������K��
 �	������
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����.�.� �1.���E#.������&!�#��H �'!�2�.,���#������2�.L������"��$�%#&��3

����	�� ���(����� ���������� ��� ��� ��!� �(�-	�� '�(���	-��� ����	&	� 6(������� �� '(��"��� '�(���"�

�'(��2�������&���&�� &��(����(�� !�������(�-���������&����!��:�'�(����&�&���� ��=����("� ���

���.��� ��!�,�"� ���(��	�� ��� '��(&��� ����&� ����"� ��� ������	�� ��������� ������� �����

��(	���������(,��2�'����!����(�!���"�?�( ,�=��	����,���

5�������#%!E!�#�� H!"�#.���������#3�

����	�� '(���.���� �������!� ����
	&	��� '�(����&�&�� �� ��� !�,����� �.������ '����!��&��

�(�!���%&��?�( ,���5��(�����'����!�����������	����������'(����(��� !���#��.�����'�����	&	�

6���(����� 6�� '(�������� '����!��&�� ������� ����� !�,�"� '��(&�� �(���	������ �� '(�'��	��

'�(���"��'(��2�(�������%&�� ����� !������6����������2�( �����������!������������ ������=�

�� ����&����(�����������7=� ���(�������� ���3������"���'��������'����!���������2���.������

!��(������(�W��%&������&�����?	&�%&����������
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Pøíloha è. 2 

Projektant provedl provìøení mo�nosti vedení cyklistické dopravy mimo prùjezdný profil tramvaje, 

resp. Mimo tramvajový pás v ul. �tefánikova a Lidická v oblasti øe�ené dopravnì-urbanistickou studií 

na základì usnesení Dopravní komise ze dne 12.9.2019. 

Zadáním dopravnì-urbanistické studie bylo mimo jiné provedení stavebních úprav ul. �tefánikova a 

zklidnìní automobilové dopravy v návaznosti na ji� zklidnìnou èást ulice. Úprava je vyvolaná 

samostatnou investicí rekonstrukce letohrádku Portheimka, její� souèástí je úrovòový vstup do 

letohrádku z ul. �tefánikova pomocí venkovního schodi�tì a protilehlých ramp v celkové �íøi cca 5,0 m, 

viz pøíloha B3-2. Tato úprava vyvolává zásah do ulièního profilu a nutnost roz�íøení chodníku na úkor 

vozovky a parkovacích stání. 

Jako okrajové podmínky zadání lze uvést: 

- Zklidnìní automobilové dopravy pomocí stavebních a nestavebních prvkù do max. rychlosti 30 

km/h (dopravní znaèení, dlá�dìný povrch) 

- Zachování rychlostního limitu 50 km/h pro tramvajové soupravy (po�adavek DPP) 

- Zachování pì�ích vazeb i po osazení venkovního schodi�tì pøed letohrádkem 

- Ru�ení co nejménì parkovacích stání 

- Osová vzdálenost a prùjezdný profil tramvajových souprav 

- Stávající �íøe prostoru místní komunikace. 

V souladu s tìmito okrajovými podmínkami je dopravnì-urbanistické øe�ení navr�eno a prezentováno. 

Vzhledem k vý�e popsaným úpravám a okrajovým podmínkám nelze umo�nit vedení cyklistické 

dopravy mimo tramvajové tìleso, ani� by do�lo k nedodr�ení vý�e uvedených okrajových podmínek.  

Zru�it parkovací a zásobovací stání projektant nedoporuèuje, proto�e se v dotèené lokalitì nachází 

øada slu�eb, vè. budovy MÈ P5. �íøi chodníku projektant rovnì� nedoporuèuje redukovat vzhledem 

k silným pì�ím vazbám v ul. �tefánikova a vstupu do OC Nový Smíchov. 

Z hlediska místní úpravy není vedení cyklistù v hlavním dopravním prostoru ul. �tefánikova nijak 

omezeno. Pro zvý�ení bezpeènosti lze doporuèit vedení cyklistické dopravy napøíklad v linii ul. 

Presslova a ostatních místních komunikací, kterou budou zmìnou dopravního re�imu opro�tìny od 

tranzitní dopravy a lze se tak domnívat, �e budou adekvátní a atraktivní trasou mimo hlavní tramvajový 

tah. 

Projektant tedy doporuèuje pøenechat volbu trasy na cyklistovy, dle svých potøeb s ohledem na cílovou 

destinaci (plo�ná prostupnost cyklistické dopravy), potøebnou dobu pøepravy, èi preferenci 

nejkrat�í/nejatraktivnìj�í trasy. 

V ul. Lidická budou rekonstruovány stávající tramvajové zastávky dle bezpeènostních a bezbariérových 

standardù. Z tohoto dùvodu není mo�né zajistit vedení cyklistù mimo tramvajové tìleso. 

V ul. Lidická (v oblasti zastávky) bude znemo�nìn prùjezd nekolejových vozidel mimo MHD, IZS a místní 

obsluhu. Lze povolit i vjezd cyklo a s uvá�ením, �e se jedná o zastávku, kde tramvajové soupravy 

nedosahují vysokých rychlostí a s uvá�ením návrhu povrchu z asfaltového betonu, se jedná o pøijatelné 

øe�ení, kterým se projektant sna�í vyhovìt v�em úèastníkùm silnièního provozu.  
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6. KODO, dne 12.09.2019 

 

M�stská �ást Praha 5 
6. zasedání Komise dopravní 

konané dne 12.09.2019  
Èíslo usnesení: KODO/6/25/2019 

 

4. bod programu 
Pøedkladatel: Ing. Zdenìk Laciga, pøedseda Komise dopravní 
 
Dopravn� urbanistická studie nám�stí 14. !íjna a okolí � pracovní verze 
 
Komise dopravní 
I. Konstatuje 

1. �e studie "Dopravnì urbanistická studie námìstí 14. øíjna a okolí" splòuje zadání v oblasti 
omezení prùjezdnosti územím dle po�adavku MÈ Praha 5. 
  

II. Doporu�uje 

1. provìøit obousmìrný provoz cyklistù v ulici �tefánikova a Lidická, v ulici �tefánikova mimo 
prùjezdný profil tramvaje. 

 
Pomìr hlasování: 6/0/0 
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3. RMČ, dne 22.01.2020  

Městská část Praha 5 
3. schůze Rady městské části Praha 5 

konané dne 22.01.2020  
číslo usnesení RMČ/3/45/2020 

 

1. bod programu 
Předkladatel: Ing. Jan Panenka, předseda Výboru dopravního 
 
Dopravně urbanistická studie náměstí 14. října a okolí 
 
Rada městské části Praha 5 
 
I. Schvaluje 

1. "Dopravně urbanistickou studii náměstí 14. října a okolí", zpracovatel 4roads s. r. o., dat. 
11/2019 

  

II. Souhlasí 

1. se změnou organizace dopravy v řešeném prostoru dle "Dopravně urbanistické studie náměstí 
14. října a okolí", která umožní realizaci záměru revitalizace objektu Portheimka a povede ke 
zklidnění dopravy v řešeném území 
  

III. Bere na vědomí 

1. úbytek parkovacích stání vyvolaný stavebně technickými úpravami danými zpřístupněním 
objektu Portheimka z ulice Štefánikova, propojením oddělených částí parku na náměstí 14. 
října a zklidněním dopravy v řešeném území dle  "Dopravně urbanistické studie náměstí 14. 
října a okolí" 
  

IV. Požaduje 

1. podrobněji prověřit možnosti řešení dopravy v klidu v řešeném území i v návaznosti na záměry 
v okolí 

  

V. Ukládá 

1. seznámit se záměrem změny organizace dopravy v řešeném území dle "Dopravně urbanistické 
studie náměstí 14. října a okolí" sousední městské části 
  

Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje  

Termín plnění: 31.03.2020  

2. zadat zpracování projektové dokumentace dopravního značení definované změnami 
organizace dopravy dle "Dopravně urbanistické studie náměstí 14. října a okolí" včetně 
zajištění stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u SSÚ 

  

Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje  

Termín plnění: 30.06.2020  

3. podrobněji prověřit možnosti řešení dopravy v klidu v řešeném území i v návaznosti na záměry 
v okolí 

  

Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje  
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3. RMČ, dne 22.01.2020  

Termín plnění: 31.12.2020  

4. zveřejnit studii na webových stánkách MČ Praha 5 

  

Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje  

Termín plnění: 29.02.2020  

 
 
Poměr hlasování: 8/0/0 
 
 
 
 


