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®̄ °̄± ®± °± ±̄ ®²± ®®±

®̄ ³̄± ±́ ®́± µ± ³́± ®®±

®̄ ¶̄± ±́ °± ²± ®·± ®®±

®̄°̧± ·± ¶± ²± ®̄± ®®±

®̄°®± ®± ®µ± ²± ´̧± ®®±

®̄°́± ²± ®®± ±̄ ®́± ®®±

®̄°·± ®± °± µ± ®·± ®®±

®̄°²± ±́ ®·± ±̄ ®́± ®®±

®̄°µ± ®± ²± ¶± ®²± ³±

®̄°̄± ±́ ®́± ¶± ·́± ®®±

®̄°°± ±́ ®²± ·± ®¶± ³±

®̄°³± ·± ±̄ ³± ®°± ®®±

®̄°¶± ®± ¶± µ± ®µ± ³±

®̄³̧± ²± ®°± µ± ´̄± ®®±

®̄³®± ±́ °± ²± ®·± ³±

®̄³́± ±́ ®·± ³± ·́± ®®±

®°²́± ±̧ ²± ®²¶± ®µ·± ®²µ±

®̄µ̧± ±́ ¶± ²± ®µ± ³±

®̄µ®± ²± ¶± °± ´̧± ®®±

®̄µ́± ²± ¶± ³± ®́± ®®±

®̄µ·± ±́ ·± ¶± ®²± ³±

®̄µ²± ®± ³± °± ®̄± ³±

®̄µµ± µ± ¶± °± ®́± ®®±

®̄µ̄± ±́ µ± ²± ®®± ³±

®̄µ°± ±̧ ®̧± ·± ®·± ³±

®̄µ³± ®± ³± °± ®̄± ³±

®̄µ¶± ³± ®µ± ·± ´̄± ®®±

®̄¯̧± ±́ ®²± °± ·́± ®®±

®̄ ®̄± ±̧ ³± ²± ®́± ³±

®̄¯́± ·± ¶± ±́ ®²± ³±

®̄ ·̄± ±́ ±̄ °± ®µ± ³±

®̄ ²̄± µ± ®²± °± ´̄± ®®±

®̄ µ̄± ·± ®́± ²± ®¶± ³±

®̄¯̄± ±̧ ®µ± ²± ®¶± ®®±

®̄²®± ®± ®̄± ±̄ ·́± ®®±

®̄²́± ±́ ®·± ®± ®̄± ³±

®̄²·± ±̧ µ± ®± ±̄ ³±

®̄²²± ·± ³± °± ®³± ®®±

®̄²µ± ±́ ®̧± ²± ®̄± ³±

®̄²̄± ±́ µ± ±̄ ®·± ³±

®̄²°± ²± ®®± ®®± ´̄± ®®±

®̄²³± ±́ ³± ²± ®²± ³±

®̄²¶± ²± ¶± µ± ®³± ³±

®̄®̧± ±́ ®·± ¶± ²́± ®́±

®̄®®± ²± ®́± ±̄ ´́± ®́±

®̄®́± ±̄ ®³± ®̧± ·²± ®µ±

®̄®·± ·± ±̄ ³± ®°± ®́±

®̄®²± ®± ®̧± ¶± ´̧± ®́±

®̄®µ± ·± ®²± ¶± ´̄± ³±

®̄®̄± ·± °± ®̧± ´̧± ®́±

®̄®°± ²± ®²± µ± ·́± ³±

®̄®³± ·± ®³± ¶± ·̧± ®́±

®̄®¶± ±̄ ®̄± ²± ´̄± ³±

®̄´̧± ²± ®̧± ³± ´́± ®́±

®̄ ®́± µ± ®²± °± ´̄± ®®±

®̄´́± ²± ®́± ²± ´̧± ³±

®̄ ·́± ·± ®®± ·± ®°± ³±

®̄ ²́± ±́ ±̄ °± ®µ± ®®±

®̄ µ́± °± µ± ²± ®̄± ³±

®̄´̄± ²± ±̄ ®̧± ´̧± ®®±

®̄ °́± ·± ¶± ²± ®̄± ³±

®̄ ³́± ®± ®́± °± ´̧± ®®±

®̄ ¶́± ·± ®°± ²± ²́± ®®±

®̄·̧± ±́ ³± µ± ®µ± ³±

®̄·®± ·± ³± ·± ®²± ³±

®̄·́± ±̄ ®°± ²± °́± ®®±

®̄··± ·± ®̧± ²± ®°± ³±

®̄·²± ·± ±̄ µ± ®²± ³±

®̄·µ± µ± ³± ±̄ ®¶± ®®±

®̄·̄± ·± ±̄ µ± ®²± ³±

®̄·°± ²± µ± ·± ®́± ³±

®̄·³± ±̧ ±̄ ®®± ®°± ®®±

®̄·¶± ±̧ °± ±̄ ®·± ³±

®̄²̧± ±̄ ³± ·± ®°± ³±

®°®°± °± ®°± ®± µ́± ®́±

®°®³± µ± ®°± ±̄ ³́± ³±

®°®¶± ±̄ ®́± ®± ³́± ®́±

®°́ ±̧ ®± ³± ¶± ®³± ®́±

®°́®± ³± °́± ±̄ ²®± ®́±
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AAABACDEFAGCFHFIJAKLMGNOPACPQNDCRSATFACAQLIFNUCJVAWXHNYEKYATYZFAOFAHIYA[\[\]̂[_ÀFNOFVA[a[bAUMPCLKFNACA_c]AMPKF̀d\AA
eUNUCYILAUMPCLKFNAfba]AUMPCLKFNgAWFAIL̀dRhXACALOKYCIXVAQiUHGOKYCIXVACjOGSAKZ\ACFACjOGA[kAlAm̂ANFK\AnWYAokpAUMPCLKFNA
WXHNYEKjAfm̂oAUMPCLKFNgAKCUqXAWFIYUqYACFACjOGAILHAm̂ANFK\ABMDCLZX̀XArRWKA[cpAUMPCLKFNAf]coAUMPCLKFNgAQqFHWKLCGZXAHjKYACA
QiFLOKYCIXVACjOGAHUA[kANFK\AsFZCX̀FAWFIYUitATYZFACAWFCFiIXArRWKYAWXHNYEKjACAuFIKiGAWÙYRNIX̀dAWNGTFM\A
A
vAOHPTÀFNUiFQGMNYOUCJAKiFIHPAWCjHrXAUAWKRiIGKXAQUQGNL̀FSACAUMPKID̀dAWUGMUiF̀dAKPQGAWXHNYEKjACAwYEIUCjAZFAIGKIUA
QUrXKLKAYAWAVUTIUWKXAHFVUxiLyỲOJdUAhNUVGACFAQiUWQj̀dAVNLHEXAxFIFiL̀F\AzOUNFVAiFxFIFiL̀FAZFAILCidIUGKAKLOUCRA
UQLKqFIXSAOKFiRAMPAhUdNFHIYNLAIRiUOPACEF̀dACjOUCD̀dAYAWÙYRNIX̀dAWONLHFMAUMPCLKFNWKCL\A
A
{|}~����������}���
AAA�RWKAMPKtACNLWKIXAVjWKUAwYEIUCAfhFZVJILAuFIKiGVAWÙYRNIX̀dAWNGTFMACAWFCFiIXArRWKYAWXHNYEKjgSArRWKACNLWKIXA�FWORA
iFQGMNYOLAfHtVArQ\A[mb[SA[mb]ACAGN\A�iRNUCLgSAUWKLKIXAZWUGACAWUGOiUVJVACNLWKIỲKCXAfWQUNFrFIWKCXACNLWKIXOtg\AA
eUhFVOPALAIFhLWKLCjIJAQNÙdPAVFhYAHUVPAHUKrFIJAiFxFIFiL̀XAZWUGACAVLZFKOGAVjWKLAwYEIUC\A�AhRQLHIXArRWKYA�hFVXA
MGHFAWKLCMUGAHUKrFIAKLOJAQUhFVFOA�YdUVUiLCWOJdUAOiLZFACAVXWKF̀dA�QiLCPAILQUZFIXAOUVGIYOL̀FACAGN\A�iRNUCLAILA
dNLCIXAOUVGIYOL̀YACAGN\A�UVIỲOR\A�KLCMPAKF̀dIỲOJAYIyiLWKiGOKGiPAZWUGACAVLZFKOGAVjWKLALArRWKAZFACAVLZFKOGA��sA
�YWKiYMG̀FAL\W\A�LQLAVLZFKOUCD̀dAChKLdtAZFAWUGrRWKXACDOiFWUCJArRWKY\A
A
�����|���~���}��������~�����������
AAA�AwYEIUCjAZFAQUHNFA�LQPAWÙYRNIjACPNUGrFID̀dANUOLNYKACA��AFCYHUCRILAZFHILAWÙYRNIjACPNUGrFIRANUOLNYKL\A�HFAUA
HCLAHUVPACAGNỲYAsLA�NJORiIjAWÀFNOFVÀ L̀A[k̂AUMPCLKFNY\A�YKGL̀FAZFAhHFAWKLMYNYhUCLIR\A�jWKUAVRAhQiL̀UCLIUGA
WKGHYXAILAqFEFIXAhHFZEXdUAMPHNFIX\A�UOLNYKLAWFAIL̀dRhXAVYVUAqFEFIJA�hFVXAWXHNYEKjAeUHA�CjKIỲX\A
A
A
]\k\AQUWUGhFIXAWKRCLZX̀XdUAWKLCGAWXHNYEKjAhAdNFHYWFOAWKLCFMIjAKF̀dIỲOJdUSAyGIOrIjAQiUCUhIXdUALAQiUWKUiUCJdUA
A
 ��|}¡�����}¢}���¢�~���}�£��������¤�����
AAA¥FEFIJA�hFVXAWXHNYEKjAeUHA�CjKIỲXAWFAIL̀dRhXACAWFCFiIXAUOiLZUCJArRWKYA�jWKLAwYEIUCAQqYACD̀dUHIXVA�QLKXAOUQ̀FA
�CjKIỲFSAWFCFiIjAUHÀFIKiLAVjWKLACAHÙdRhOUCJAChHRNFIUWKYA[̂ V̂SAQqXVUAILCLhGZX̀XAILAdYWKUiỲOJAZRHiUAVjWKL\A
�XHNYEKjAhHFACPKCRqXAZLWIjAHFyYIUCLIDAUMPKIDAWUGMUiAILAQqF̀dUHGAGiMLIYhUCLIJdUA�hFVXAHUACUNIJAOiLZYIPACAKjWIJA
MNXhOUWKYAQqXiUHIXAQLVRKOPA�CjKIỲF\A¥FEFIJA�hFVXAZFAQqYiUhFIjACPVFhFIUAdiLIỲFVYAQLIFNUCJAhRWKLCMP\A�NLWKIXA
QLIFNUCJAWXHNYEKjAZFAKCUqFIUAWUGCYWNUGAQLIFNUCUGAhRWKLCMUGAUMPKID̀dAHUVtSAUMZFOKPAUMrLIWOJACPMLCFIUWKYSA
QNÙdLVYAhFNFIjSAdqYE¦ALAGNỲFVYA�CjKIỲORSAeUNIXSA�iRNUCLSA�WCUMUhFIXALA�qXIUCR\A�FdUAdiLIỲFAKCUqXAhAZYdGALiFRNAB§SA
hFAWKiLIPACD̀dUHIXAQLìFNIXAdiLIỲFAQUhFVOtAiUHYIID̀dAHUVtAILAGNỲYA�GODiILALA�UVIỲOR\A�FCFiIXALAhRQLHIXA
diLIỲYAKCUqXAdiLIỲFAhLWKLCjIJdUA�hFVXALAILCLhGZX̀XAQNÙdPAhFNFIj\AA
AAA�UVGIYOLrIjAZFAWXHNYEKjAWYKGUCRIUAVYVUAdNLCIXAQitKLdAVjWKFVACAKjWIJVAWUGWFHWKCXAIRVjWKXA]b\qXZILSAILAOKFiJAWFA
ILQUZGZFAWCUZXAZYTIXArRWKXALACAWFCFiUCD̀dUHIXArRWKYAZFAILQUZFIUAILAGN\A�UVIỲORAfQitKLdAOiLZWOJAWYNIỲFAvv̈oaagSA
CFHUG̀XAHUAUM̀FA�UVIYrOLAWFCFiIXVAWVjiFV\A©NLCIXAQqXZFhHUCUGAOUVGIYOL̀XAHUQiLCIXAUMWNGdPAZFAGN\A�iRNUCLSAOKFiRA
ZFAWNFQR\A�LNEXACDhILVIUGAOUVGIYOL̀XAZFAZFHIUWVjiIRAGNỲFA�CjKIỲORSAOKFiRAGVUTªGZFACDZFhHAhFAWXHNYEKj\A«NỲFA
eUNIXAGVUTªGZFACDZFhHAhFAWXHNYEKjALACZFhHAHUAZYdUhRQLHIXArRWKYAWXHNYEKj\AsLAKFIKUAdNLCIXAWOFNFKAZWUGAILQUZFIPA
OUVGIYOL̀FAUMWNGdGZX̀XAZFHIUKNYCJAMNUOPAHUVtALAKPKUAGNỲFAZWUGAWQUNGAWAGN\A�iRNUCLAWNFQJ\A�KRCLZX̀XAQLiOUCL̀XAWKRIXA
ZWUGACPMGHUCRILACALWyLNKUMFKUIUCD̀dAhRNYCF̀dAQqXQLHIjAQiUCYhUiIjACPhILrFILACUHUiUCIDVAHUQiLCIXVAhILrFIXVA
ILAWKRCLZX̀X̀dALWyLNKUMFKUIUCD̀dAQNÙdR̀d\AsLAGNỲYA�CjKIỲORAZWUGAEYOVRAQLiOUCL̀XAWKRIXACAhRNYCF̀dAhAMFKUIUCJA
hRVOUCJAHNLTMP\A
AAA�XHNYEKjAMPNUACPMGHUCRIUACAâ\ALAb̂\ANFKF̀dAVYIGNJdUAWKUNFKX\ABAdNFHYWOLAVUiyUNUxYFAKFiJIGAZFAqFEFIJA�hFVXAWCLTYKJA
ZYdUCD̀dUHIXVALAZYTIXVAWVjiFVSAQqYrFVTAZFHIUKNYCJAGNỲFAZWUGAKFiLWUCYKjAGWQUqRHRIPALAChRZFVIjAQiUQUZFIPAẀdUHYEKYA
LAEYOVDVYAOUVGIYOL̀FVY\A�AqFEFIJVA�hFVXAQqFCNRHLZXAQNÙdPAMPHNFIX\ABRWKLCMGAKCUqXAQLIFNUCJAMPKUCJAHUVPA
WFWKRCLZX̀XAhFAHCUGALACX̀FAWFÒXACAqLHUCJAhRWKLCMjAQUHJNAUMWNGTID̀dAOUVGIYOL̀XSACPKCRqFZX̀XAKLOAOUVyUiKIXAONYHUCJA
CIYKiUMNUOP\AwPKUAQiUWKUiPAUWRhFIJACAWUGrLWIUWKYAChiUWKNUGAhFNFIXAZWUGAZFHIUGAhAdNLCIX̀dAdUHIUKAWXHNYEKj\AeiYÌYQA
WYKGUCRIXAIjOUNYOLAWFÒXAMPKUCD̀dAHUVtACFAWVjiGACiWKFCIỲAZFAQUGTYKACAQqFCRTIJArRWKYAWXHNYEKj\AeqFCRTIRArRWKA
MPKUCJdUAyUIHGAZFAGVXWKjILACFArKPqQUHNLTIX̀dAQLIFNUCD̀dAHUVF̀d\A�AWFCFiIXArRWKYAqFEFIJdUA�hFVXAWFAIL̀dRhXA
OUVQNF¬AKqXAUMZFOKtAUMrLIWOJACPMLCFIUWKYSÀFIKiLAWÙYRNIX̀dAWNGTFMSAOKFiJAKCUqXAIUCUHUMjZEXAMGHUCP\A�MZFOKPAZWUGA
UMONUQFIPAiUhWRdNDVYAQNÙdLVYAhFNFIjÀdLiLOKFiGAQLiOUCD̀dAQNÙd\A«QiUWKqFHAWXHNYEKjAZFAWYKGUCRILACDhILVIjZEXA
QNÙdLACFqFZIJAhFNFIjSÀdLiLOKFiGAQLiOUCJAQNÙdPSAUOUNUAUMZFOKtAUMrLIWOJACPMLCFIUWKYSAKFHPAVLKFqWOJAEOUNPALA
UM̀dUHGAQUKiLCYISAZFTAZFACAWUGOiUVJVACNLWKIỲKCX\A�FHIRAWFAUACUNIDAQiUWKUiAWFAhMPKOPAMFKUIUCD̀dAQNÙdALAKFiLWALA
QUVXWKIXAHUTXCLZX̀XAhFNFIX\A�AhRQLHIXArRWKYAWXHNYEKjAZWUGANUOLNYhUCRIPAQNÙdPAQiUAWQUiKSAZFTAZWUGAhLWKUGQFIPAHCjVLA

hLWKLiLNDVYAUQNÙFIDVYAdqYEKYALACUNIUGAKiLCILKUGAQNÙdUG\A«CIYKqAWXHNYEKjAZWUGAQNÙdPAiFOiFL̀FAhLWKUGQFIPAQqFCRTIjA
QNÙdLVYAHjKWOD̀dAdqYE¦ACFACIYKiUMNÙX̀dSAOKFiJACELOAWQXEFAHUTXCLZXSAZWUGAIFGHiTUCLIJALAKXVAYAVRNUACPGTXCLIJ\A
nìdYKFOKUIỲOJAQiCOPALAHFKLYNPAIL̀dRhFZX̀XAWFACAQiUWKUGAWXHNYEKjSAhFZVJILAhRMiLHNXSAUQNÙFIXSAQiCOPACPMLCFIXA
HjKWOD̀dAdqYE¦SAWKLCMPAQiUAOUIKFZIFiPSANLCYrOPALAUHQLHOUCJAOUEFSAVLZXAhqFKFNIjAIXhODAWKLIHLiHAhAdNFHYWOLAFWKFKỲOJdUA
YAGTYKIJdUALArLWKUÀdPMXA�QNIj\A
A
 ��|}¡����|}�®���¤¡}̄��£��������¤�����°}��|������~�¡|����±�
eNÙdLAiFxFIFiUCLIJdUA�hFVXÀFNOFV²AA [ĉAookAV]Af[cŜooAdLgA
�LKLWKiRNIXACDVjiLAVjWKLAwYEIUC²A [oS[cOV]A
eUrFKAMPKUCD̀dAQLIFNUCD̀dAHUVt²A b]ArXWFNAQUQYWID̀dA
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eUrFKAQLiOUCL̀X̀dAVXWKACAWXHNYEKY²A c_oA
�MrLIWORACPMLCFIUWKACFqFZIRACAWXHNYEKY²A �§AwYEIUCA�CjKIỲORSAuFIKiGVAWÙYRNIX̀dAWNGTFMAwYEIUCSA
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�XWKIXAUMWNGTIJAOUVGIYOL̀FA�iRNUCLSAeUNIXALACP�WKjIXAGNỲFA�CjKIỲORAZWUGAHUQiLCIjAILQUZFIPAILAQitKLdAOiLZWOJA
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ILAhMPKFrIjAiUhNFdND̀dAhQFCIjID̀dALWyLNKUMFKUIUCD̀dAQNÙdR̀d\A
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A1.1 komunikace asfaltová
A2 parkoviště (betonová distanční dlažba)

stavební díl
B1.1 chodníky (betonová dlažba)
B1.2 plochy a chodníky - mlatová úprava
B1.4 čištění a vyrovnání stávajících žlabů
B2.1 betonová dlažba - centrální prostor
B2.2 kamenná dlažba
B2.3 betonové schody

C1.1 dopadová plocha - pryž
C1.6 herní prvky - škuner hnízdo
C1.7 herní prvky - kreslící tabule
C1.8 herní prvke - síťová a lanová prolézačka se skluzavkou
C1.9 herní prvek - pružinové houpadlo kůň
C1.10 přemístění stávajících herních prvků

D1.1 paraván na odpad - větší
D1.2 paraván na odpad - menší

E1.1 lavice parková s opěradlem
E1.2 lavice parková bez opěradla - náměstí u potravin
E1.4 trámová lavice ve tvaru U
E1.7 odpadkový koš
E1.8 stojan na kola

E1.10 rozcestník
E1.14 výtvarný prvek - náměstí u potravin
E1.16 vodní prvek - náměstí u potravin
E2.1 zastřešené posezení (stůl + dvě lavice)

F1.1 kácení stromů
F1.2 výsadba stromů
F1.3 výsadba keřů a živých plotů
F1.4 výsadba trvalkových záhonů
F1.5 výsadba popínavých dřevin
F1.6 regenerace a založení trávníku

G1.1 kabelové rozvody VO
G1.2 svítidla VO (svítidlo + stožár)
G1.3 zemní svítidlo

stavební díl

G. Technická infrastruktura – ve řejné osv ětlení
stavební díl

stavební díl

D. Řešení odpad ů
stavební díl

E. Drobná architektura a m ěstský mobiliá ř

stavební díl

F. Zeleň

1.etapa (2021) - ul. Kv ětnická st řed
A. Dopravní infrastruktura – komunikace a parkování
stavební díl

B. Komunikace pro p ěší a ve řejná prostranství

C. Sport a rekreace

A1.1 komunikace asfaltová
A1.2 komunikace dlážděná pojížděná
A2 parkoviště (betonová distanční dlažba)

stavební díl
B1.1 chodníky (betonová dlažba)
B1.2 plochy a chodníky - mlatová úprava
B1.4 čištění a vyrovnání stávajících žlabů

D1.1 paraván na odpad - větší
D1.2 paraván na odpad - menší
D1.3 paraván na odpad - ostatní

E1.1 lavice parková s opěradlem
E1.3 trámová lavice 
E1.7 odpadkový koš
E1.9 infotabule
E2.1 zastřešené posezení (stůl + dvě lavice)

F1.1 kácení stromů
F1.2 výsadba stromů
F1.3 výsadba keřů a živých plotů
F1.5 výsadba popínavých dřevin
F1.6 regenerace a založení trávníku

G1.1 kabelové rozvody VO
G1.2 svítidla VO (svítidlo + stožár)

E. Drobná architektura a m ěstský mobiliá ř

stavební díl

F. Zeleň
stavební díl

G. Technická infrastruktura – ve řejné osv ětlení
stavební díl

D. Řešení odpad ů
stavební díl

2.etapa (2022) - Vnitroblok ul. Kv ětnická a 
Dřínová, ul. D řínová
A. Dopravní infrastruktura – komunikace a parkování
stavební díl

B. Komunikace pro p ěší a ve řejná prostranství

A1.1 komunikace asfaltová
A1.2 komunikace dlážděná pojížděná
A2 parkoviště (betonová distanční dlažba)

stavební díl
B1.1 chodníky (betonová dlažba)
B1.2 plochy a chodníky - mlatová úprava

C1.1 dopadová plocha - pryž
C1.3 herní prvky - kličkovací kůly
C1.4 herní prvek akátový - prolézačka se skluzavkou a sítí
C2.1 víceúčelové hřiště
C2.2 streetball vč. oplocení
C2.3 workoutové hřiště a streetball - umělá tráva
C2.4 prvky workoutového hřiště

D1.2 paraván na odpad - menší
D1.3 paraván na odpad - ostatní

E1.1 lavice parková s opěradlem
E1.3 trámová lavice 
E1.4 trámová lavice ve tvaru U
E1.7 odpadkový koš
E1.8 stojan na kola

E1.11 gril
E2.1 zastřešené posezení (stůl + dvě lavice)

F1.1 kácení stromů
F1.2 výsadba stromů
F1.3 výsadba keřů a živých plotů
F1.4 výsadba trvalkových záhonů
F1.5 výsadba popínavých dřevin
F1.6 regenerace a založení trávníku

G1.1 kabelové rozvody VO
G1.2 svítidla VO (svítidlo + stožár)

stavební díl

G. Technická infrastruktura – ve řejné osv ětlení
stavební díl

stavební díl

D. Řešení odpad ů
stavební díl

E. Drobná architektura a m ěstský mobiliá ř

stavební díl

F. Zeleň

3.etapa (2023) - Vnitroblok ul. Osvobození a 
Dřínová, ul. Osvobození
A. Dopravní infrastruktura – komunikace a parkování
stavební díl

B. Komunikace pro p ěší a ve řejná prostranství

C. Sport a rekreace

A1.1 komunikace asfaltová
A1.2 komunikace dlážděná pojížděná
A2 parkoviště (betonová distanční dlažba)

stavební díl
B1.1 chodníky (betonová dlažba)
B1.2 plochy a chodníky - mlatová úprava
B1.4 čištění a vyrovnání stávajících žlabů

C1.1 dopadová plocha - pryž
C1.2 herní prvek akátový - Cvrček
C1.3 herní prvky - kličkovací kůly

C2.5
posilovací cvičební prvky 
(fitness prvky v parku pro seniory)

D1.2 paraván na odpad - menší
D1.3 paraván na odpad - ostatní

E1.1 lavice parková s opěradlem
E1.5 posezení kolem grilu - u penzionu
E1.6 křeslo
E1.7 odpadkový koš
E1.8 stojan na kola

E1.11 gril
E1.15 výtvarný prvek
E2.1 zastřešené posezení (stůl + dvě lavice)

F1.1 kácení stromů
F1.2 výsadba stromů
F1.3 výsadba keřů a živých plotů
F1.4 výsadba trvalkových záhonů
F1.5 výsadba popínavých dřevin
F1.6 regenerace a založení trávníku

G1.1 kabelové rozvody VO
G1.2 svítidla VO (svítidlo + stožár)
G1.3 zemní svítidlo

stavební díl

G. Technická infrastruktura – ve řejné osv ětlení
stavební díl

stavební díl

D. Řešení odpad ů
stavební díl

E. Drobná architektura a m ěstský mobiliá ř

stavební díl

F. Zeleň

4.etapa (2024) - ul. Králová sever
A. Dopravní infrastruktura – komunikace a parkování
stavební díl

B. Komunikace pro p ěší a ve řejná prostranství

C. Sport a rekreace

A1.1 komunikace asfaltová
A1.2 komunikace dlážděná pojížděná
A2 parkoviště (betonová distanční dlažba)

stavební díl
B1.1 chodníky (betonová dlažba)
B1.4 čištění a vyrovnání stávajících žlabů

E1.1 lavice parková s opěradlem
E1.7 odpadkový koš

E1.10 rozcestník
E1.11 gril
E1.12 naučné interaktivní prvky
E2.1 zastřešené posezení (stůl + dvě lavice)
E2.2 zástěny u vchodů do domů - ocel. konstrukce, dřevo

F1.1 kácení stromů
F1.2 výsadba stromů
F1.3 výsadba keřů a živých plotů
F1.6 regenerace a založení trávníku

G1.1 kabelové rozvody VO
G1.2 svítidla VO (svítidlo + stožár)

E. Drobná architektura a m ěstský mobiliá ř

stavební díl

F. Zeleň
stavební díl

G. Technická infrastruktura – ve řejné osv ětlení
stavební díl

5.etapa (2025) - ul. Králová východ
A. Dopravní infrastruktura – komunikace a parkování
stavební díl

B. Komunikace pro p ěší a ve řejná prostranství

A1.1 komunikace asfaltová
A2 parkoviště (betonová distanční dlažba)

stavební díl
B1.1 chodníky (betonová dlažba)
B1.2 plochy a chodníky - mlatová úprava
B1.3 pěšiny - zatravněný štěrk
B1.4 čištění a vyrovnání stávajících žlabů

C1.1 dopadová plocha - pryž

C1.5
herní prvek akátový - multifunkční sestava 
se skluzavkou a oknem

D1.1 paraván na odpad - větší
D1.2 paraván na odpad - menší

E1.1 lavice parková s opěradlem
E1.7 odpadkový koš

E1.13 houpačka pro dospělé
E2.1 zastřešené posezení (stůl + dvě lavice)

F1.2 výsadba stromů
F1.3 výsadba keřů a živých plotů
F1.5 výsadba popínavých dřevin
F1.6 regenerace a založení trávníku

G1.1 kabelové rozvody VO
G1.2 svítidla VO (svítidlo + stožár)

stavební díl

G. Technická infrastruktura – ve řejné osv ětlení
stavební díl

stavební díl

D. Řešení odpad ů
stavební díl

E. Drobná architektura a m ěstský mobiliá ř

stavební díl

F. Zeleň

6.etapa (2026) - ul. Kv ětnická jihozápad
A. Dopravní infrastruktura – komunikace a parkování
stavební díl

B. Komunikace pro p ěší a ve řejná prostranství

C. Sport a rekreace
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