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Rozdeľovník :     1x sekretariát riaditeľa 

                            

                             1x úsek technicko-ekonomických činností 

                             1x  zástupkyňa riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti 

 



 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Táto smernica upravuje podmienky výpočtu cien nákladov spojených s prenájmom nebytových 

priestorov na Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová. Smernica je v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 07. júla 2014 a v súlade 

s Občianskym zákonníkom (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1) Prenajímateľom je Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová, zastúpená štatutárom 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282 / 20A, 

911 01 Trenčín. 

2) Nájomca je fyzická osoba, resp. právnická osoba, bez ohľadu na sídlo, resp. trvalý pobyt, 

alebo občan, bez ohľadu na trvalý pobyt, ktorý si prenajme nebytové priestory. 

 

 

Článok 3 

Predmet smernice 

1) Táto smernica určuje  

 

a) náklady spojené s prenájmom nebytových priestorov 

b) podmienky výpočtu cien nákladov spojených s prenájmom nebytových priestorov 

c) úhradu nákladov spojených s prenájmom nebytových priestorov 

 

 

Článok 4 

Náklady spojené s prenájmom nebytových priestorov 

 

1) Nájomca je povinný prenajímateľovi uhrádzať náklady spojené s užívaním nebytového 

priestoru. Ide o  

 

a) elektrickú energiu 

b) vodné a stočné 

c) vykurovanie zemným plynom a ohrev vody (Budova ,,E“) 

d) teplo a ohrev vody dodávaným firmou  KMET Handlová, a. s. (Budova ,,H“) 

 

 

 

 

 



 

Článok 5 

Podmienky výpočtu cien nákladov spojených s prenájmom nebytových priestorov 

 

 

Elektrická energia 

 

1) Spotrebu elektrickej energie fakturuje prenajímateľ nájomcovi na základe skutočnej 

spotreby podľa presne odobratého množstva zisteného podľa stavu meračov alebo na 

základe Podkladového listu na dohodnutú fakturáciu odberu elektrickej energie.  

2) Jednotková cena za 1 kWh je prílohou tejto smernice. 

 

Vodné a stočné 

1) Spotrebu vody fakturuje prenajímateľ nájomcovi na základe skutočnej spotreby podľa 

presne odobratého množstva zisteného podľa stavu vodomerov alebo na základe 

Podkladového listu na dohodnutú fakturáciu odberu vodného a stočného, podľa počtu osôb.  

2) Jednotková cena za m3 je prílohou tejto smernice. 

 

Vykurovanie zemným plynom a ohrev vody 

1) Spotrebu zemného plynu na vykurovanie a ohrev vody fakturuje prenajímateľ nájomcovi na 

základe rozúčtovania spotreby na základe faktúry obdržanej od dodávateľa zemného plynu, 

prepočítané podľa plochy budovy, vynásobené veľkosťou nebytového priestoru konkrétneho 

nájomcu. 

 

 

Teplo a ohrev vody dodávaným firmou  KMET Handlová, a. s. 

 

1) Spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody fakturuje prenajímateľ nájomcovi na základe 

rozúčtovania spotreby na základe faktúry obdržanej od dodávateľa tepla, prepočítané podľa 

plochy budovy, vynásobené veľkosťou nebytového priestoru konkrétneho nájomcu. 

 

 

Článok 6 

Úhrada nákladov spojených s prenájmom nebytových priestorov 

 

1) Náklady spojené s prenájmom nebytových  priestorov sú fakturované nasledujúci mesiac na 

základe skutočnej spotreby energií v príslušnom mesiaci.  

2) Výšku nákladov spojených s prenájmom nebytových priestorov, je nájomca povinný 

uhrádzať podľa vystavenej faktúry v stanovenej lehote. 



3) Náklady spojené s prenájmom nebytových priestorov je možné uhrádzať v hotovosti 

v pokladni Strednej odbornej školy, alebo prevodom na bankový účet prenajímateľa uvedený 

vo vystavenej faktúre. 

4) V prípade oneskorenia sa s úhradou nákladov spojených s prenájmom nebytových 

priestorov, vzniká nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy, za 

každý deň omeškania. 

5) Prenajímateľ si vyhradzuje právo úpravy výšky platieb za náklady spojené s prenájmom 

nebytových priestorov, ak je pre to dôvod vyplývajúci zo zmeny dodávateľov alebo ak sa 

zmení rozsah alebo kvalita poskytovaných služieb. 

6) Nájomca má možnosť si na vlastné náklady zabezpečiť merač tepla so súhlasom 

prenajímateľa. Teplo mu bude účtované podľa skutočnej spotreby. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto smernica bola schválená riaditeľom Strednej odbornej školy v Handlovej dňa 

28.04.2017 pod číslom 5 / 2017. 

2)  Smernica je platná pre všetkých nájomcov Strednej odbornej školy Handlová. 

3)  Smernica nadobúda účinnosť dňa 1.5.2017. 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jozef Barborka 

            riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 

Príloha č. 1 - Cenník cien  

Prihláška č. 2 – Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR 

 



 Príloha. č 1 

 

Cenník cien k 1.5.2017 

 

Elektrická energia 

 

Blok ,,E“        1 kWh = 0,15 €   

Blok ,,H“        1 kWh = 0,16 €   

 

Vodné a stočné 

 

Podľa stavu vodomerov – 1 m3 =  2,27 €  

Podľa počtu osôb – 1 osoba /  mesačne  = 1,37 m3 = 3,11 €  
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