
Rýchlostná cesta R2 Gombasek - Včeláre

informácia o doručení správy o hodnotení


Navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom v Bratislave predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“)  správu o hodnotení ,,Rýchlostná cesta R2 Gombasek – Včeláre“, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 33 ods. 1 zákona doručilo dňa 26.10.2009 Mestu Rožňava  a ďalším dotknutým obciam.

II.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O  NAVRHOVANEJ  ČINNOSTI

	Účel

Rýchlostná cesta R2 Gombasek – Včeláre  je jedným z úsekov rýchlostnej cesty R2: Diaľnica D1 (Trenčín) – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice (je v súlade s „Novým projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“ schválených Uznesením vlády č. 1084 z 19.12.2007) a je súčasťou základného systému diaľničných a rýchlostných ciest a ako taká si vyžaduje skvalitniť podmienky pre medzinárodnú aj vnútroštátnu tranzitnú dopravu regiónu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky na cestnej sieti. 
Je potrebné znížiť negatívne dopady z cestnej dopravy na životné prostredie dotknutých obcí v stanovenom výhľadovom období a vyriešiť najzávažnejší problém súčasnej cesty I/50 (E 571) v tomto úseku, prechod cez horský priechod Soroška nachádzajúci sa v NP Slovenský kras.

	Užívateľ

	Verejná dopravná stavba v správe Národnej diaľničnej spoločnosti.

	Umiestnenie 

	Miesto:     Slavec, Brzotín, Jovice, Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Jablonov nad Turňou, Hrhov
            Územný obvod:  Rožňava

	Dôvod umiestnenia v danej lokalite

	Súčasný cestný komunikačný systém tvorí cesta I/50 (ktorá je tiež európskou cestou E 571) a I/67 spolu s prípojnými cestami II. a III. tried tvoria základnú cestnú sieť južnej časti okresu Rožňava. Táto komunikačná sieť je intenzívne zaťažená v úseku Brzotín - Rožňava a v úseku cez horský priechod Soroška. Je to miesto, ktoré nevyhovovalo intenzite dopravy už v roku 2004. Prepojenie západnej a východnej časti SR juhom tvorí jednu z najvýznamnejších časti nielen vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej automobilovej dopravy. Hlavnou dopravnou tepnou bude plánovaná rýchlostná cesta R2, ktorá bude zároveň aj medzinárodným cestným 
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ťahom E 571. Horský priechod Soroška je miestom častých dopravných nehôd a zdržaní spôsobených aj nevyhovujúcim smerovým a výškovým vedením trasy. 

Termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Začiatok výstavby:                rok 2013
Ukončenie výstavby:             rok 2017
Uvedenie do prevádzky:       rok 2017


	Stručný opis technického a technologického riešenia

	Úsek rýchlostnej cesty R2 Gombasek – Včeláre začína napojením na pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Tornaľa – Gombasek, koniec úseku je v katastri obce Včeláre, kde sa napája priamo na úsek R2 Šaca – Včeláre. 

Základné technické parametre oboch variantov: 

	variant fialovo-ružový (fialový v km 0,000 - 10,800 a ružový v km 10,800 - KÚ)

variant modrý

Šírkové usporiadanie rýchlostnej cesty kategória RC 24,5/120 ako 4-pruhovej smerovo rozdelenej cesty zodpovedá nasledovným parametrom:
	šírka jazdného pruhu                                                                                        4 x 3,50 m

šírka stredného deliaceho pásu                                                                         1 x 3,00 m
šírka vnútorných vodiacich prúžkov                                                                2 x 0,50 m  
šírka vonkajších vodiacich prúžkov                                                                 2 x 0,25 m
šírka spevnenej časti krajnice                                                                           2 x 2,50 m
šírka nespevnenej časti krajnice, započítanej do voľnej šírky                         2 x 0,50 m
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
                                                                                                                                         24,50 m
Zaraďovacie a odbočovacie prídavné pruhy v križovatkách sú navrhované v šírke 3,50 m, pričom rozšírenie (voľnej šírky o 1,25 m) sa vykoná na úkor spevnenej časti krajnice. Medzi prídavným a jazdným pruhom bude vodiaci prúžok šírky 0,25 m.
Uvažovaná hrúbka konštrukcie vozovky s krytom z asfaltového koberca je cca 630 mm.

	Stručný popis navrhovaných variantov

Variant fialovo-ružový
Technické riešenie zodpovedá pre kategóriu RC 24,5/120 a v tuneli s navrhovanou rýchlosťou redukovanou na 80 km/h.

1.úsek ZÚ Gombasek – Rožňava
Začiatok úseku je umiestnený pri mimoúrovňovej križovatke cesty I/50 a cesty na Silicu, kde bude vybudované provizórne prepojenie ciest R2 a I/50.  Pred obcou  Brzotín  mimoúrovňovo 
križuje trať ŽSR a pripojuje sa k ceste I/50, ktorej teleso využíva ako ľavý dvojpruh. V km 7,0 sa od cesty odpojuje a vedie v jej koridore južne. Toto riešenie si vyžaduje vybudovanie súbežnej komunikácie cesty I/50 pri obci Brzotín a pri Rožňave v celkovej dĺžke 2ﾠ236 m2 236 m. 
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Zároveň preložku cesty III/050157 dĺžky 777 m, ktorá mimoúrovňovo križuje cestu R2 a trať ŽSR, a preložku prístupovej cesty k železničnej stanici dĺžky 600 m. 
2.úsek Rožňava – Lipovník
Od MÚK Rožňava trasa vedie severne od trate ŽSR. Prekonáva estakádami údolie Honáckého a Majstrovského potoka. Za obcou Jovice križuje trať ŽSR, dostáva sa južnú stranu od trate a vedie v koridore trate až po obec Lipovník. Pred obcou Lipovník je navrhnutá mimoúrovňová križovatka Lipovník. 
3.úsek  Priechod Soroška
Trasa fialovo-ružového variantu prekonáva horský priechod Soroška tunelom dlhým 4ﾠ650 m4 650 m. Západný portál tunela je umiestnený južne od obce Lipovník. Východný portál je vyústený západne od obce Jablonov nad Turňou. 
4.úsek  Jablonov – Včeláre
Za tunelom trasa obchádza obec Jablonov nad Turňou južne a obcou sa približuje k ceste I/50. Oproti ceste I/50 vedie trasa R2 po pravej strane a to až po obec Hrhov, kde využíva cestu I/50 ako pravý pás budúceho štvorpruhu. Smerové pomery stávajúcej cesty I/50 využíva až na koniec úpravy pred k.ú. Včeláre. Toto riešenie si vyžiada vybudovanie súbežnej cesty I/50 v dĺžke 4ﾠ938 m4 938 m.
Celková dĺžka tohto variantu je 31ﾠ603,71 m31 603,71 m.

Variant modrý
Technické riešenie zodpovedá pre kategóriu RC 24,5/120 a v tuneli s navrhovanou rýchlosťou redukovanou na 80 km/h.

1.úsek ZÚ Gombasek – Rožňava
Začiatok úseku je umiestnený pri mimoúrovňovej križovatke cesty I/50 a cesty na Silicu, kde bude vybudované provizórne prepojenie ciest R2 a I/50. Trasa vedie okrajom údolia medzi územím národného parku Slovenský kras a Plešiveckou planinou a snaží sa rešpektovať železničný koridor. Pri Rožňave prechádza cesta medzi priemyselnou výstavbou a v mieste stávajúcej MÚK ciest I/50 a I/67 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka. 
2.úsek Rožňava – Lipovník
Od MÚK Rožňava trasa vedie severne od trate ŽSR. Prekonáva estakádami údolie Honáckého a Majstrovského potoka. Za obcou Jovice sa trasa odkláňa severne od železnice, tak, aby sa vyhla vrchu Kaplna, poľnohospodárskemu družstvu Lipovník a obišla obec Lipovník zo severnej strany. V mieste križovania cesty R2 a I/50 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka Lipovník. 
3.úsek  Priechod Soroška
Trasa modrého variantu prekonáva horský priechod Soroška tunelom dlhým 4ﾠ980 m4 980 m. Západný portál tunela je umiestnený severne od obce Lipovník. Východný portál je vyústený západne od obce Jablonov nad Turňou. 
4.úsek  Jablonov – Včeláre
Za tunelom trasa obchádza obec Jablonov nad Turňou južne a za obcou sa približuje k ceste I/50. Oproti ceste I/50 vedie trasa R2 po pravej strane a to až po obec Hrhov, kde využíva cestu I/50 ako pravý pás budúceho štvorpruhu. Smerové pomery stávajúcej cesty I/50 využíva až na koniec úpravy pred k.ú. Včeláre. Toto riešenie si vyžiada vybudovanie súbežnej cesty I/50 v dĺžke 4ﾠ938 m4 938 m.
Celková dĺžka tohto variantu je 33ﾠ228,68 m33 228,68 m.

Situácia navrhovaných variantov a ich pozdĺžne profily sú v prílohách dokumentácie.
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Stručný popis súvisiacich objektov navrhovaných variantov

Križovatky

Variant fialovo-ružový
MÚK Rožňava

Križovatka je umiestnená južne od mesta Rožňavy, v mieste stávajúcej MÚK cesty I/50 (E 571) a cesty I/67 zo smeru Dobšiná. Trasa R2 je navrhnutá v súbehu zo stávajúcou cestou I/50. Preto bol zvolený atypický tvar križovatky. Zo smeru od Tornaľy, vetvy križovatky využívajú čiastočne vetvy stávajúcej MÚK ciest I/50 a I/67. Zo smeru od Košíc budú vybudované nové vetvy križovatky, ktoré budú pripojené stykovou križovatkou  na cestu I/50. Stávajúca MÚK ciest I/50 a I/67 bude pozmenená na úrovňovú stykovú križovatku. Na ceste I/67 bude vybudovaná okružná križovatka, ktorá zabezpečí bezproblémové mimoúrovňové prepojenie cesty I/50 a cesty R2 v nasledovných smeroch:
smer 1                projektovaná trasa R2, smer Tornaľa 
smer 2                projektovaná trasa R2, smer Košice
smer 3                cesta I/67, smer Rožňava  
smer 4                cesta I/50, smer Rožňava, Krásnohorské Podhradie

MÚK Lipovník

Križovatka je umiestnená západne od obce Lipovník. Rieši pripojenie okolitých obcí Lipovník, Krásnohorskej Dlhej Lúky a ďalších na projektovanú trasu R2. Tvar križovatky je trubkovitý. Križovatka si vyžiada vybudovanie nadjazdu nad traťou ŽSR a nadjazdu nad cestou III/050157. Dĺžka prípojnej komunikácie je 1ﾠ620 m1 620 m a bude pripojená stykovou križovatkou na cestu I/50 v nasledovných smeroch:
smer 1                projektovaná trasa R2, smer Tornaľa 
smer 2                projektovaná trasa R2, smer Košice
smer 3                nejestvuje  
smer 4                napojenie na I/50, smer Lipovník

MÚK Jablonov nad Turňou

Križovatka je situovaná medzi obcami Jablonov nad Turňou a Hrhovom. Rieši pripojenie okolitých obcí Jablonov, Hrhov a ďalších na projektovanú R2. Zároveň zabezpečuje možnosť etapovitosti výstavby cesty R2. 

Pre zabezpečenie vyššie uvedených prepojení bola zvolená križovatka tvaru trúbka. Križovatka si vyžiada vybudovanie jedného objektu – nadjazdu na R2. Prípojná komunikácia je dĺžky 949 m a je pripojená stykovou križovatkou na cestu I/50 v nasledovných smeroch:
smer 1                projektovaná trasa R2, smer Tornaľa 
smer 2                projektovaná trasa R2, smer Košice
smer 3                nejestvuje  
smer 4                napojenie na I/50, smer Jablonov

Variant modrý
MÚK Rožňava
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Križovatka je umiestnená v južnej časti mesta v mieste stávajúcej MÚK cesty I/50 – cesty  európskeho významu E 571 a cesty I/67 zo smeru Dobšiná. Križovatka bola zvolená v trase delta. Jednotlivé ramená križovatky čiastočne využívajú rameno pôvodnej mimoúrovňovej križovatky. Pôvodná križovatka ciest I/50 a I/67 bude prebudovaná na úrovňovú stykovú križovatku v nasledovných smeroch: 
smer 1                projektovaná trasa R2, smer Tornaľa 
smer 2                projektovaná trasa R2, smer Košice
smer 3                nejestvuje  
smer 4                napojenie na I/67, Rožňava

Križovatka Lipovník

Križovatka je umiestnená severozápadne od obce Lipovník. Rieši pripojenie okolitých obcí Lipovník, Krásnohorského Podhradia a ďalších na projektovanú trasu R2. Zároveň zabezpečuje možnosť etapovitosti výstavby cesty R2. Využíva prirodzené kríženie ciest I/50 a sprojektovanou trasou R2. Tvar križovatky je zvolený osmičkový. Križovatka si vyžiada vybudovanie jedného objektu - nadjazdu nad cestou I/50 v nasledovných smeroch:
smer 1                projektovaná trasa R2, smer Tornaľa 
smer 2                projektovaná trasa R2, smer Košice
smer 3                cesta I/50, smer Lipovník  
smer 4                cesta I/50, smer Krásnohorské Podhradie

MÚK Jablonov nad Turňou

Križovatka je situovaná medzi obcami Jablonov nad Turňou a Hrhovom. Rieši pripojenie okolitých obcí Jablonov, Hrhov a ďalších na projektovanú R2. Zároveň zabezpečuje možnosť etapovitosti výstavby cesty R2. 

Pre zabezpečenie vyššie uvedených prepojení bola zvolená križovatka tvaru trúbka. Križovatka si vyžiada vybudovanie jedného objektu – nadjazdu na R2. Prípojná komunikácia je dĺžky 949 m a je pripojená stykovou križovatkou na cestu I/50 v nasledovných smeroch:
smer 1                projektovaná trasa R2, smer Tornaľa 
smer 2                projektovaná trasa R2, smer Košice
smer 3                nejestvuje  
smer 4                napojenie na I/50, smer Jablonov

Kanalizácia rýchlostnej cesty 

Pre zabezpečenie dokonalého prečistenia zrážkových vôd z vozovky pred ich vypustením do recipientov je navrhnuté rýchlostnú cestu v oboch variantoch v celok úseku odkanalizovať a po prečistení v ORL budú prečerpávané , resp. gravitačne vypustené do príslušných recipientov. Kde to nie je možné, bude odvedenie dažďových vôd do vsaku pomocou vsakovacích kanálov. Tieto budú realizované za odlučovačom ropných látok.

Mosty

Variant fialovo-ružový
a)  počet mostov                                                                                                       25 ks
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b)  celková dĺžka mostov                                                                                     3ﾠ466 m3 466 m
c)  celková plocha mostov                                                                                  72ﾠ630 m272 630 m2

Variant modrý
 
a)  počet mostov                                                                                                       20 ks
b)  celková dĺžka mostov                                                                                     3ﾠ089 m3 089 m
c)  celková plocha mostov                                                                                  66ﾠ728 m266 728 m2

Tunely

Variant fialovo-ružový

Kategória tunela T8,0, razba NRTM
Tunel je dlhý 4ﾠ650 m4 650 m, stúpa 1,8 % proti smeru staničenia. Podchádza existujúcu železničnú trať vedenú v tuneli v dostatočne bezpečnej hĺbke. Podchádza Národný park Slovenský kras priamo v oblasti priesmyku Soroška. Uprostred trasy je navrhnutý povrchový vetrací objekt (za lesnou škôlkou). Severozápadný portál tunela je umiestnený západne od obce Lipovník za terénnou vlnou z dôvodu ochrany zástavby pred negatívnymi účinkami od exhalátov.


  Variant modrý

Kategória tunela T8,0, razba NRTM
Tunel je dlhý 4ﾠ980 m4 980 m, stúpa 2,1 % proti smeru staničenia od obce Jablonov nad Turňou k obci Lipovník. Podchádza Národný park Slovenský kras v oblasti vrcholu Jastrabie. Uprostred trasy je navrhnutý vetrací objekt skladajúci sa z povrchovej ventilátorovne s vetracím komínom, krátkou spojovacou štôlňou a vetracou šachtou. 

Technické riešenie tunela
Typ tunela:                                                  dvojrúrový, jednosmerný
Šírka vozovky medzi obrubníkmi:              8 m
Šírka chodníkov:                                         1 m
Výška priechodného prierezu tunela:         4,8 m + navýšenie 5,2 m 
Svetlá výška nad chodníkom:                     2,2 m

Bezpečnostné stavebné prvky:
Núdzové zálivy:                                         vo vzdialenosti á 600 m, dĺ. 40 m, min. š. 2,5 m  
SOS výklenky:                                           po pravej strane v smere jazdy á 150 m 
Objekty únikových ciest:
Priečne prepojenie tunelových rúr (úniková cesta)
Priechodné prepojenie:                               navrhované po300 m, šírka 2,5 m  
Prejazdné prepojenie:                                 navrhované po 1200 m, š. 6,5 m, výšky 4,2 m   
Úniková cesta pod vozovkou:
Prepojka do únikovej chodby:                 navrhnutá po 250 m 
Úniková šachta:                                       v mieste výduchového objektu 
Zásahové cesty a nástupné plochy:          komunikácie T 7,0, nástupné plochy cca 2000 m2 
                                                                 ku každému portálu z miestnej dopravnej siete
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Prevádzkovo technický objekt              bude umiestnený pri každom portáli. Hlavný PTO pri južnom portáli Jablonov nad Turňou , kde bude sústredený centrálny riadiaci systém a môže byť umiestnený aj miestny dispečing. 
Zásobovanie el. energiou – VN prípojky, prípadne v PTO dieselová centrála, VN rozvodňa TS, NN rozvodne apod.
Odpočívadlá

Veľké odpočívadlo v blízkosti Krásnohorského Podhradia. Plocha 1,2 ha s vybavením: 
Parkovacie plochy pre 40 – 60 osobných vozidiel, 20 – 25 nákladných vozidiel s prívesom, 6 – 10 autobusov, motorest, ČSPH, oddychové plochy, pevná telefónna linka, inžinierske siete, osvetlenie odpočívadla, informačné kancelárie, informačná tabuľa, reklamy.
Malé odpočívadlo – pri obci Slavec v km cca 1,0. Plocha cca 3 ha. Vybavenosť: 
Parkovacie plochy pre 15 – 20 osobných vozidiel, 2 – 3 nákladné vozidlá, parkovacie plochy pre 2 autobusy, oddychové plochy, WC s nepretržitou prevádzkou, potrebné inžinierske siete, osvetlenie odpočívadla, pitná voda (fontánky), telefón núdzového volania, informačná tabuľa, reklamy, kiosk, snack bar a pod.

Informačný systém rýchlostnej cesty (ISRC)

V operátorskom stredisku Jablonov nad Turňou. 

Protihlukové opatrenia

Variant fialovo-ružový:  
v km 0,650 – 2,350 vľavo,       plocha 5ﾠ100 m25 100 m2,    výška 3,0 m,  dĺ. 翽翽������涐���ⰈỠ������������������������ᘿ�．.����3 ha������������2,50 mಘᘷĀ，������������ᘫ�＊��0��630 mmm���������2,2 m2mᘣ�＊z�����������ᘧĀ，�����3,0 m�����������Key1e1�ᙟ�（������������ᙓ�（�����1 050 m���������Value1�ᙋĀ＊Toke��������ᙏ�＊r�ke�Value1m���������Value2�ᙇĀ，��㻔ヸ��������ᙻĀ（Ɉ��ላ倠�㿸�������������㿸�㿸�����ᙳ�（î�����������ᙷ�（ò���������������������������ᙯ�（ú�����������ᙣ�（������������������������
���淛�， ᅱ����������淟�，�ᅱ��淑�，�ᅱ����������淕�，
ᅱ��淗�，�ᅱ����������淋�，�ᅱ��淍�，�ᅱ����������淁�，�ᅱ��淃�，�ᅱ����������淇�，쁈ኮ��淹�．":\���������淽�（&���淿�（(�����������淳�（,���淵�（.�����������淩�（2���淫�（4�����������淯�（8���淡�（:�����������淥�（>���淧�（@�����������涛�（D���涝�（F�����������涑�（J���涓�（L�����������⛀ɯ����ꗜヘ��䄰ಚ������������ŴĀ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����������������������枙Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䇐ಚꩬ�（Ɣ�������枒Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䈠ಚ������������枋Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䉰ಚ������������构Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䋀ಚ������������柽Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䌸ಚ������������柶Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䎈ಚ������������柯Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䐀ಚ������������柘Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䑸ಚ������������柑Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䓈ಚ������������柊Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䔘ಚ������������柃Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䕨ಚ������������格Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䖸ಚ������������栵Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䘰ಚ������������栮Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䚨ಚ������������栧Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䜠ಚ������������栐Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䝰ಚ������������栉Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䟨ಚ������������栂Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䡠ಚ������������桻Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䣘ಚ������������桴Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ��ꬅÜ（ȭ�䤨ಚ������������桭Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䥸ಚ������������桦Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䧈ಚ������������桟Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䩀ಚ������������ꬥ�（ɝヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䪸ಚ������������桁Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䬈ಚ������������梺Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䮀ಚ������������梳Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䯸ಚ������������梬Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䳀ಚ������������梥Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䴐ಚ������������梞Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䵠ಚ������������梗Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��䶰ಚ������������梀Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��丨ಚ������������棹Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��乸ಚ������������棲Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��仈ಚ������������棫Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��优ಚ������������棤Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��佨ಚ������������棝Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��侸ಚ������������棖Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��倈ಚ������������棏Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��偘ಚ������������椸Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��储ಚ������������ꡎ�（˦ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��僸ಚ������������椪Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��兰ಚ������������椣Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��凨ಚ������������検Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��券ಚ������������椕Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��劈ಚ������������椎Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ�（̦�ꗜヘ��勘ಚ������������椇Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��匨ಚ������������楰Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��卸ಚ������������楩Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��又ಚ������������楢Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��吘ಚ������������楛Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��周ಚ������������楔Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��咸ಚ������������楍Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��唈ಚ������������楆Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��喀ಚ������������榿Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��嗸ಚ������������榨Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��噈ಚ������������榡Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��嚘ಚ������������榚Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��囨ಚ������������榓Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��圸ಚ������������榌Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��垈ಚ������������榅Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘꢗØ（Ο�����������槾Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��堨ಚ������������槷Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��墠ಚ������������槠Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��夘ಚ������������槙Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��妐ಚ������������槒Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��姠ಚ������������構Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��婘ಚ������������槄Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��媨ಚꦗ�（ϯ�������樽Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��嬠ಚ������������樶Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��官ಚ������������樯Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��寨ಚ������������樘Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��尸ಚ������������樑Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��岰ಚ������������樊Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��崀ಚ������������樃Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��嵐ಚ������������橼Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��巈ಚ������������橵Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��幀ಚ������������橮Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��庐ಚ������������橧Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��廠ಚ������������橐Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��弰ಚ������������橉Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��徨ಚ������������橂Ā，꧐�（јミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��怠ಚ������������檻Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��恰ಚ������������檴Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��惀ಚ������������檭Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��愐ಚ������������檦Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��慠ಚ������������檟Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��憰ಚ������������檈Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��戀ಚ������������檁Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��扸ಚ������������櫺Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��拰ಚ������������ꥀ�（Ҹヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��捨ಚ������������櫬Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��掸ಚ������������櫥Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��搈ಚ������������櫞Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��摘ಚ������������櫗Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��擐ಚ������������櫀Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��攠ಚ������������欹Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��数ಚ������������欲Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��旨ಚ������������欫Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��晠ಚ������������欤Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��曘ಚ������������欝Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��木ಚ������������欖Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��杸ಚ긙�（ԑ�������欏Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��柈ಚ������������歸Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��栘ಚ������������歱Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��桨ಚ������������歪Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��梸ಚ������������正Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��椰ಚ������������歜Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��榨ಚ������������歕Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��槸ಚ������������歎Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��橈ಚ������������歇Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��櫀ಚ������������殰Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��欐ಚ������������殩Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ깹�（ց�ꗜヘ��歠ಚ������������殢Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��殰ಚ������������殛Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��氀ಚ������������殔Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��汐ಚ������������殍Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��沠ಚ������������殆Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��泰ಚ������������毿Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��浀ಚ������������毨Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��涐ಚ������������毡Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��済ಚ������������毚Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��満ಚ������������毓Ā，㺬ヸ��꽢|（ɯ����ꗜヘ��滐ಚ������������毌Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��漠ಚ������������毅Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��潰ಚ������������氾Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��濨ಚ������������氷Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��灠ಚ������������氠Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��烘ಚ������������氙Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��焨ಚ������������氒Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��熠ಚ������������氋Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��爘ಚ������������氄Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��犐ಚ������������汽Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��狠ಚ������������汶Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��獘ಚ������������汯Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��珐ಚ꼲�（ي�������汘Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��琠ಚ������������汑Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��瑰ಚ������������汊Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��瓀ಚ������������汃Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��甐ಚ������������沼Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��畠ಚ������������沵Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��疰ಚ������������沮Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��瘨ಚ������������沧Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��癸ಚ����꾫�（ڃ���沐Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��盰ಚ������������沉Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��睨ಚ������������沂Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��瞸ಚ������������泻Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��砈ಚ������������泴Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��硘ಚ������������泭Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��碨ಚ������������泦Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��礠ಚ������������泟Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��禘ಚ������������泈Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��稐ಚ������������況Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��穠ಚ������������洺Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��竘ಚ������������洳Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��筐ಚ������������洬Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��篈ಚ������������津Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��簘ಚ������������곫�（ܓヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��籨ಚ������������洗Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��粸ಚ������������洀Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��細ಚ������������浹Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��綨ಚ������������浲Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��緸ಚ������������浫Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��繰ಚ������������浤Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ곴�（ܼ�ꗜヘ��绨ಚ������������浝Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��缸ಚ������������浖Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��耀ಚ������������浏Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��聐ಚ������������涸Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��肠ಚ������������涱Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��胰ಚ������������涪Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��腨ಚ������������涣Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��膸ಚ������������涜Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��興ಚ������������涕Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��艘ಚ������������涎Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��芨ಚ������������涇Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��苸ಚ������������淰Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��荈ಚ������������淩Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��莘ಚ������������淢Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��菨ಚ������������淛Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��萸ಚ������������淔Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ궤�（ߜ�ꗜヘ��蒰ಚ������������淍Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��蔨ಚ������������淆Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��蕸ಚ������������渿Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��藈ಚ������������渨Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��蘘ಚ��������괽�（ߵĀ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��虨ಚ������������渚Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��蚸ಚ������������渓Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��蜈ಚ������������渌Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��蝘ಚ������������清Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��螨ಚ������������湾Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��蟸ಚ������������湷Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��衈ಚ������������湠Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��裀ಚ������������湙Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��褸ಚ������������湒Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��覈ಚ������������湋Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��觘ಚ������������湄Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��訨ಚ������������溽Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��詸ಚ������������溶Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��諈ಚ������������溯Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��謘ಚ������������溘Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��譨ಚ������������溑Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��诠ಚ������������溊Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��豘ಚ굝�（ࢥ�������溃Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��賐ಚ������������滼Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��贠ಚ������������滵Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ��궆Ü（ࢮ�趘ಚ������������滮Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��跨ಚ������������滧Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��蹠ಚ������������滐Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��軘ಚ������������滉Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��輨ಚ������������滂Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��轸ಚ������������漻Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��述ಚ������������漴Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��遀ಚ������������漭Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��邐ಚ������������漦Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鄈ಚ������������漟Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��醀ಚ������������漈Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��釐ಚ������������漁Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鈠ಚ������������潺Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鉰ಚ������������潳Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鋨ಚ������������潬Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鍠ಚ������������潥Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鎰ಚ������������潞Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鐀ಚ������������潗Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鑐ಚ������������潀Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��钠ಚ������������ꈖ�（८ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��铰ಚ������������ꋏ�（१ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��镀ಚ������������澫Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��閸ಚ������������澤Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��阰ಚ������������澝Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��隨ಚ������������澖Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��雸ಚ������������澏Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��靈ಚ������������濸Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鞘ಚ������������濱Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��預ಚ������������濪Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��顠ಚ������������濣Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��颰ಚ������������濜Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��館ಚ������������濕Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��馠ಚ������������濎Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��騘ಚ������������濇Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��驨ಚ������������瀰Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��骸ಚ������������瀩Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鬈ಚ������������瀢Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��魘ಚ������������瀛Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鮨ಚ������������瀔Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鯸ಚ������������瀍Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鱰ಚ������������瀆Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘꌈè（ਠ�����������灿Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸꏏ�（�ꗜヘ��鴸ಚ������������灨Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鶈ಚ������������灡Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鸀ಚ������������灚Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鹐ಚ������������灓Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��麠ಚ������������灌Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��黰ಚ������������灅Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��齀ಚ������������炾Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��龐ಚ������������炷Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鿠ಚ������������炠Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꀰಚ������������炙Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꂀಚ������������炒Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꃐಚ������������炋Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꅈಚ������������炄Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꇀಚ������������烽Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꈐಚ������������烶Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꉠಚ������������烯Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꊰಚ������������烘Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꌨಚ������������烑Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꎠಚ������������烊Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꐘಚ������������烃Ā，ꁑ�（ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꑨಚ������������焼Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꓠಚ������������焵Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꕘಚꃸ�（�������焮Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꗐಚ������������焧Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꘠ಚ������������焐Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��Ꚙಚ������������焉Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꜐ಚ������������焂Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��Ꝡಚ������������煻Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��Ʞಚ������������煴Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꠀಚ������������煭Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꡐಚ������������煦Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꢠಚ������������煟Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꣰ಚ������������煈Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꥨಚ������������煁Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꦸಚ������������熺Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꨰಚ������������熳Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꪨಚ������������熬Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ಚ������������熥Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꭈಚ������������熞Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꮘಚ������������熗Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꯨಚꂚ�（ஒ�������熀Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��걠ಚ������������燹Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��곘ಚ������������燲Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��교ಚ������������燫Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��궠ಚ������������ꆱ�（ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��긘ಚ������������燝Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꺐ಚ������������燖Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꼈ಚ������������燏Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꽘ಚ������������爸Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꾨ಚ������������爱Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꿸ಚ������������爪Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��끰ಚ������������爣Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��냨ಚ������������爜Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��넸ಚ������������爕Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��놰ಚ������������爎Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��눨ಚ������������爇Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뉸ಚ������������牰Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��니ಚ������������物Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��덀ಚ������������牢Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��됈ಚ������������牛Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��둘ಚ������������牔Ā，㺬ヸ��ꇣ|（ోɯ����ꗜヘ��뒨ಚ������������牍Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��듸ಚ������������牆Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��땰ಚ������������犿Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뗀ಚ������������犨Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��또ಚ������������犡Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뙠ಚ������������犚Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸꅪ�（ಒ�ꗜヘ��뚰ಚ������������犓Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뜀ಚ������������犌Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��띐ಚ������������犅Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��랠ಚ������������狾Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��런ಚ������������狷Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��례ಚ������������狠Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뢸ಚ������������狙Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뤰ಚ������������狒Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��릀ಚ������������狋Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��말ಚ������������狄Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��먠ಚ������������猽Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��며ಚ������������猶Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뫀ಚ������������猯Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��묐ಚ������������猘Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뭠ಚ�����（ഄ���猑Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뮰ಚ������������猊Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��밀ಚ������������猃Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뱐ಚ������������獼Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��볈ಚ������������獵Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뵀ಚ������������獮Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��붐ಚ������������獧Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뷠ಚ������������獐Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��븰ಚ꘣�（൛�������獉Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뺀ಚ������������獂Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뻐ಚ������������玻Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뼠ಚ������������玴Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뽰ಚ������������玭Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��뿨ಚ������������玦Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쁠ಚ������������玟Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��샘ಚ������������玈Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��섨ಚ������������玁Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��솠ಚ������������珺Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쇰ಚ������������珳Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쉨ಚ������������珬Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��신ಚ������������珥Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸꝵ�（ල�ꗜヘ��쌰ಚ������������珞Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쎀ಚ������������珗Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쏸ಚ������������珀Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쑈ಚ������������琹Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쒘ಚ������������琲Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��씐ಚ������������琫Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��얈ಚ������������琤Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��엘ಚ������������琝Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��온ಚ������������琖Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��외ಚ�������������（ฤヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��웰ಚ������������瑸Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��읨ಚ������������瑱Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��잸ಚ������������瑪Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��절ಚ������������瑣Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��졘ಚ������������瑜Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��좨ಚ������������瑕Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��죸ಚ������������瑎Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쥈ಚ������������瑇Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��지ಚ������������環Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쨸ಚ������������璩Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쪰ಚ��������Ꞿ�（Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쬀ಚ������������璛Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쭐ಚ������������璔Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쮠ಚ������������璍Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��찘ಚ������������璆Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��챨ಚ������������瓿Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��첸ಚ������������瓨Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��촰ಚ������������瓡Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��춨ಚ������������瓚Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��츠ಚ������������瓓Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��칰ಚ������������瓌Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��컀ಚ������������瓅Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ꒕�（�ꗜヘ��켐ಚ������������甾Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��콠ಚ������������男Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��쾰ಚ������������甠Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��퀀ಚ������������甙Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��큸ಚ������������甒Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��탰ಚ������������甋Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��텀ಚ������������甄Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��톐ಚ������������畽Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��툈ಚ������������當Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ��ꐇÜ（༯�퉘ಚ������������畯Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��튨ಚ������������畘Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��틸ಚ������������畑Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��퍈ಚ������������畊Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��페ಚ������������畃Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��폨ಚ������������疼Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��퐸ಚ������������疵Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��품ಚ������������疮Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��퓘ಚ������������疧Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��핐ಚ������������疐Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��허ಚ������������疉Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��혘ಚ������������疂Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��홨ಚ������������痻Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��횸ಚꑎ�（��������痴Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��휰ಚ������������痭Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ಚ������������痦Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������痟Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������痈Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������痁Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������瘺Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������ꕀ�（�ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������瘬Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������瘥Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������瘞Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������瘗Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������瘀Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������癹Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������癲Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������癫Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������癤Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������癝Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������癖Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������癏Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������皸Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������皱Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���ಚ������������皪Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��沨౼������������皣Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ಞ������������皜Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��Pಟ������������皕Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��Èಟ������������皎Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ŀಟ������������皇Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��Ɛಟ������������盰Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��Ȉಟ������������盩Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ʀಟ������������盢Ā，㸀ကƩŸ�聈ᄝ⛀翽翽������涐���ⰈỠ������������������������ᘿ�．.����3 ha������������2,50 mಘᘷĀ，������������ᘫ�＊��0��630 mmm���������2,2 m2mᘣ�＊z�����������ᘧĀ，�����3,0 m�����������Key1e1�ᙟ�（������������ᙓ�（�����1 050 m���������Value1�ᙋĀ＊Toke��������ᙏ�＊r�ke�Value1m���������Value2�ᙇĀ，��㻔ヸ��������ᙻĀ（Ɉ��ላ倠�㿸�������������㿸�㿸�����ᙳ�（î�����������ᙷ�（ò���������������������������ᙯ�（ú�����������ᙣ�（������������������������
���淛�， ᅱ����������淟�，�ᅱ��淑�，�ᅱ����������淕�，
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v km 0,350 – 3,500 vľavo,       plocha 2 450 m2,    výška 3,5 m,  dĺ.    700 m 
v km 5,400 – 7,900 vľavo,       plocha 13 750 m2,  výška 湥8짠秪뫹ᇎ芌ꨀ䬀ன��楚�，\�������àኼÀኼ ኼ`ኼ姘ዀk�楐�．�摲䐮捯浵湥8st - nový���楖�＊�re Eriku Gonosovú��楌�，�rezenčná listina���楂�＊�áväzné stanovisko��楸�．�zemné plány zón����楾�＊¤re Ing. Murgašovú��楴�＊ªtatistické výkazy��楪�．°čtovné  doklady����楠�，¶Z - február 2009���楦�（¼kresný súd Rožňava�梜�（Âýchlostná cesta R2�梒�＊Èajacik 15.12.2008��梈�．Îbjednávka kanc.����梎�．Ôbstarávanie ÚPD����梄�，Úchranné pásmo PZ���梺�＊àchválenie zadania��械�．ælnenie uznesení����梶�＊ìre Ing. Prcúchovú��梬�，òážený pán Mandát���梢�（øážený pán Katrenič�棘�，hng. Ondrej Macák�������ЀĀǦȈ➘����타�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��靈����������邐�ƀ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鞘�����������（�Ĝ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��預����������醀�Ġ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��顠����������(（�ŀ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��飘����������勨�ƈ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��館����������奐�Ę，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��馠����������忠�ǐ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��騘����������挸�ǘ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��驨����������ð（�Ɛ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��髠�����������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鬰����������檠�ŀ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鮨����������攀��Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鯸����������尀�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鱈����������匀攀�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鲘����������氀漀�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鳨����������椀欀�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鵠����������;（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鶰����������昀昀�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鸀�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鹐����������愀渀�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��黈�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��齀���������� 愀�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��龸����������ⶾ�Ļ，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꀈ����������;（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꁘ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꃐ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꄠ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꅰ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꇨ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꉠ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꊰ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��辠�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��述�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��遀�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��邐�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��郠�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鄰�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��醀�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��釐�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鈠�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鉰�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鋀�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��錐�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鍠�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鏘�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鑐�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��铈�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��镀�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��閐�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��闠�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��陘�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��隨�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��雸�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��韀�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��預�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��顠�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��颰�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��餀�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��饐�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��馠�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��騘�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��驨�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��髠�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鬰�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鮀�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鯸�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鱰�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鳀�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鴐�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鵠�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鶰�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鸨�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鹸�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��黈�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鼘�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��龐�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��鿠�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꀰ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꂨ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꃸ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꅈ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꆘ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꈐ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꉠ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꋘ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꌨ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꎠ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꏰ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꑨ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꓠ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꔰ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꖨ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꗸ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꙰�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꛀ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꜐�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��Ꝡ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��Ʞ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��꠨�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ�������������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꤘ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꦐ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꨈ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꪀ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ���������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꬠ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꮘ�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��ꯨ�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��갸�����������（�Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��결�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��괨�������������Ā，㺬ヸ��佈ミ㹼ヸ⛀ɯ����ꗜヘ��굸����������������������������ЀЀǦȈ鏘���타汲�，V�
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ƹȌꃨ��www���5,5 m,  dĺ. 2 500 m 
v km 10,50 – 11,200 vpravo,    plocha 2 100 m2,    výška 3,0 m,  dĺ.    700 m 
v km 11,20 – 12,250 vpravo,    plocha 4 725 m2,    výška 1ﾠ620 m4,5 m,  dĺ. 1 050 m 
v km 15,16 – 16,060 vpravo,    plocha 2 700 m2,    výška 4ﾠ938 m3,0 m,  dĺ.    900 m 
v km 21,00 – 22,800 vľavo,     plocha 5 400 m2,    výška ity=Impersonation Dynamic False��撘ୌﰊĀ，Security=Identification Dynamic False�抈ୌﰅ�．Ō1��㫷砰0剋䩁䭓ㅾ�0��뻯㒜婚㭧ḑ��Krajský ú3,0 m,  dĺ. 1 800 m 

Variant modrý:
v km 0,650 – 1,750 vľavo,       plocha 翽翽������涐���ⲏỠ������������������������ᙃĀ（��ke�1 100 m���������900 m��ᙻĀ（Ɉ��ላ��������ᙿ�（ê��ᎋ㿸�㿸���������������������ᙷ�（ò�����������ᙫ�（ö���������������������������ᙣ�（�����������������Āơ̈����
�����������淝�，�ᅱ��淟�，�ᅱ����������淓�，�ᅱ��淕�，
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v km 1,750 – 2,450 vľavo,       plocha ���ퟓ�＜C:\WINDO2 450 m2,    výška 3,5 m,  dĺ.    700 m 
v km 5, 500 – 8,000 vľavo,      plocha 1 800 m2,    výška 3,3 m,  dĺ.    600 m 
v km 10,180 – 11,98 vpravo,    plocha 4 800 m2,    výška 3,0 m,  dĺ. 1ﾠ600 m1 600 m 
v km 22,600 – 24,40 vľavo,     plocha 5ﾠ400 m25 400 m2,     výška 3,0 m,  dĺ. �타賈Ġ（佴ミ⛀ɯ����1 800 m 

Protihlukové steny na mostných objektoch z bezpečnostného skla, ostatné z vysokopohltivých materiálov. Akustická úprava bude tiež pri vyústení tunela na portáloch.

Vegetačné úpravy a náhradná výsadba

Cieľ – protierózna ochrana svahov zemného telesa, zmiernenie negatívnych vplyvov dopravy na prírodné i životné prostredie (zachytávanie exhalátov a čiastočne aj hluku) a začlenenie telesa komunikácie do krajiny. 
Variant fialovo-ružový:    93ﾠ532 m293 532 m2
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Variant modrý:               101 036 m2

Oplotenie
 
Variant fialovo-ružový:    46 766 m    (orientačne)
Variant modrý:                  50 510 m   (orientačne)

Celkové náklady na výstavbu:

                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
Celkový náklad s DPH (tis. € )                  545 780                                        546 524
Celkový náklad s DPH (tis. Sk)            16 442 155                                   16 464 577 
Celkový náklad na km  (tis. € )                    17 269                                          16 447
Celkový náklad na km  (tis. Sk)                 520 256                                        495 488

	Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu

Pre porovnanie variantov vzhľadom na rozsah a obsah zistených vplyvov bola zvolená metóda kvalitatívneho porovnania variantov. Predmetom porovnávania boli oba navrhované varianty. Variant nulový predstavuje z hľadiska porovnania irelevantnú informáciu.

Pri celkovom hodnotení skupiny boli jednotlivým kritériám priradené  zo strany oslovených expertov spracovateľa zámeru tieto stupne významnosti:
5 – rozhodujúca významnosť
4 – vysoká významnosť
3 – stredná významnosť
2 – mierna významnosť
1 – nízka významnosť
0 – bez významu (nemá vplyv, resp. neprekračuje limity a nehodnotí sa)

Varianty sa porovnávali z hľadiska kritérií, ktoré boli zostavené do štyroch kriteriálnych skupín:

Technicko-ekonomické kritéria:  

1. Celkové náklady na stavbu
                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
Celkový náklad v tis. €                        545 780                                        546 524
% najpriaznivejšieho variantu                 100                                               100
Poradie variantov                                       1                                                   1
2. Technická náročnosť stavby je vyhodnotená na základe nasledovných subkritérií (celková dĺžka trasy, plocha mostov, dĺžka tunelov, množstvo zemných prác)
Poradie variantov:             Fialovo-ružový  1                             Modrý         2
3. Ekonomická efektívnosť – poradie variantov:  Fialovo-ružový  1
4. Náklady na prevádzku a údržbu 
     - ročná rutinná údržba rýchlostnej cesty na 1 km:         40 191 €
     - ročné náklady na prevádzku a údržbu tunelov na 1 km:  497 909 €
 Poradie variantov:            Fialovo-ružový  1                           Modrý           2
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Celkové vyhodnotenie skupiny technicko-ekonomických kritérií
Z porovnania variantov rýchlostnej cesty R2 z technicko-ekonomického hľadiska vyplýva nasledovné poradie variantov:

-   variant fialovo-ružový
-   variant modrý

Dopravné kritériá

5. Regionálne dopravné vzťahy – zohľadňuje sa spôsob dopravnej obsluhy územia a podiel odvedenej dopravy z intravilánu sídel
% najpriaznivejšieho variantu                 100                                               100
Poradie variantov                                       1                                                   1
6. Spotreba času – kritérium zohľadňuje úspory nákladov na čas užívateľov v závislosti od intenzity dopravy a prístupnej intenzity každého úseku. Najvhodnejším variantom je ten, ktorý vykazuje najvyššiu úsporu nákladov
% najpriaznivejšieho variantu                 100                                               112
Poradie variantov                                       1                                                   2
7. Dopravné výkony – celkové vozokilometre za rok 2013
                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
vozokilometrov na rok (2013)             100 007 477                                 105 149 617
% najpriaznivejšieho variantu                 100                                               105
Poradie variantov                                       1                                                   2
8. Bezpečnosť dopravy 
Jedným z prínosov výstavby rýchlostnej cesty bude zníženie rizika dopravných nehôd na existujúcej cestnej sieti z dôvodu zníženia intenzity dopravy. Čo sa týka rizík nehôd na vlastnej rýchlostnej ceste, tak okrem intenzity dopravy tu bude zohrávať usporiadanie a typ križovatiek, smerové a výškové vedenie a jazdná rýchlosť. Nakoľko tieto parametre sú v oboch variantoch takmer identické, nepredpokladajú v tomto kritériu medzi variantmi rozdiely.

Celkové vyhodnotenie skupiny dopravných kritérií

% najpriaznivejšieho variantu                 100                                               200
Poradie variantov                                       1                                                   2
Z porovnávania z variantov z hľadiska dopraných kritérií vyplýva nasledovné poradie:
 
-   variant fialovo-ružový
-   variant modrý

Vplyvy na prírodné prostredie
9. Záber pôdy  
                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
Trvalý záber poľnohospodárskej          1 107 176                                    1 121 267
pôdy  (ha)
% najpriaznivejšieho variantu                    100                                                101
Trvalý záber lesnej pôdy (ha)                   9 155                                             12 194
% najpriaznivejšieho variantu                    100                                                133
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Dĺžka úseku v km                                       0,250                                            0,270
Spolu %                                                       200                                                234 
Poradie variantov                                           1                                                   2
10. Vplyv na reliéf a horninové prostredie – porovnávajú sa dve subkritériá a to množstvo zemných prác a dĺžku tunelov.
                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
Množstvo zemných prác                           2 335                                             2 528
Výkopy + násypy v tis. m3
% najpriaznivejšieho variantu                    100                                                108
Trvalý záber lesnej pôdy (ha)                   4 650                                              4 980
% najpriaznivejšieho variantu                    100                                                107
Spolu %                                                       200                                                215
Poradie variantov                                           1                                                   2
11. Vplyv na podzemné vody
Riziko ovplyvnenia kvality podzemných vôd je dané dĺžkou vedenia trasy líniovej stavby v prostredí náchylnom na znečistenie podzemných vôd. Kritériom je dĺžka trasy navrhovaných variantov v CHVO.
Poradie variantov                                           1                                                   2
12. Vplyv na povrchové vody
Riziko ovplyvnenia režimu a kvality povrchových vôd je dané dĺžkou vedenia trasy líniovej stavby v prostredí náchylnom na znečistenie povrchových vôd. Kritériom je počet krížení trasy navrhovaných variantov s tokmi a odvodená plocha vozovky.
Poradie variantov                                           1                                                   2
13. Vplyv na krajinu a ÚSES
Hodnotené varianty zasahujú do prvkov ÚSES-u. Zásah do tohto územia je predmetom porovnávania.
                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
Dĺžka úseku v km                                       0,250                                            0,270
Poradie variantov                                           1                                                   2
14. Vplyv na chránené územia
Hodnotené varianty zasahujú do prvkov chráneného územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.
                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
Dĺžka úseku v km                                       0,150                                            0,400
Poradie variantov                                           1                                                   2
15. Vplyv na NATURA 2000
Hodnotené varianty zasahujú do prvkov území NATURA. 
Dĺžka úseku v km                                       4,070                                            4,550
Poradie variantov                                           1                                                   2

Celkové vyhodnotenie kritérií vplyvov na prírodné prostredie

Vyšší stupeň významnosti pri hodnotení jednotlivých kritérií bol pridelený kritériu záberu pôdy, podzemným vodám a biote, ktoré z uvažovaných kritérií sú najzávažnejšie. 
Poradie variantov                                       1                                                   2
Poradie variantov z hľadiska vplyvov na krajinnoekologické prostredie je nasledovné: 

-   variant fialovo-ružový
-   variant modrý
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Sociálne vplyvy a využitie územia 

16. Hluková záťaž -  v niektorých úsekoch prekračuje limitné hodnoty. Kritériom je plocha protihlukových stien.
                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
Plocha protihlukových stien v m2              16 620                                          14 870
% najpriaznivejšieho variantu                      112                                               100
Poradie variantov                                            2                                                   1
17. Vplyv na územný rozvoj
V rámci kritéria bol posudzovaný charakter a miera zásahov do obytnej zóny, výrobnej sféry a sektoru služieb. V rámci analýz bolo zistené, že varianty rýchlostnej cesty ovplyvňujú obytnú zónu v Brzotíne a Jablonove nad Turňou. 
Ku priamemu konfliktu trasy rýchlostnej cesty R2 s územným rozvojom obcí dochádza len vo variante modrom, ktorý je vedený v obci Brzotín cez areál budúcej priemyselnej zóny.
Z uvedeného možno za priaznivejší považovať fialovo-ružový variant.
18. Vplyv na obyvateľov
Miera vplyvu cesty na obyvateľstvo je vo všeobecnosti vyjadrená počtom obyvateľov žijúcich vo vzdialenosti 200 m od variantov rýchlostnej cesty, ktorú možno považovať za zónu najintenzívnejších negatívnych vplyvov dopravy. V tomto ukazovateli je priaznivejší modrý variant.  
                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
Počet obyv. v zóne 200 m od cesty               41                                                  36 
% najpriaznivejšieho variantu                      114                                               100
Poradie variantov                                            2                                                   1
19. Vplyv na technickú infraštruktúru
Zásah do technickej infraštruktúry a vyvolané položky sú v tomto porovnaní chápané predovšetkým ako hodnotový potenciál, ktorý v území existuje a do ktorého už v minulosti boli vložené značné prostriedky. Vplyv na technickú infraštruktúru je hodnotený na základe potreby vyvolaných prekládok a to v celkovej dĺžke. 
                                                             Variant fialovo-ružový                Variant modrý
Vyvolané prekládky v km                           61,42                                            56,01
% najpriaznivejšieho variantu                      109                                               100
Poradie variantov                                            2                                                   1

Celkové hodnotenie skupiny sociálne vplyvy a využitie územia 

Porovnané sú štyri kritéria. Vyšší stupeň významnosti bol pridelený kritériu hlukovej záťaži a vplyvu na obyvateľov, ktoré z uvažovaných kritérií sú najzávažnejšie.

Poradie variantov z hľadiska vplyvov socioekonomických a využitia územia je nasledovné: 
-   variant modrý
-   variant fialovo-ružový


Sumárne vyhodnotenie variantov podľa jednotlivých kritérií

-   variant fialovo-ružový
-   variant modrý
- 12 -

Sumárne vyhodnotenie variantov podľa ich vhodnosti

V rámci porovnávania vhodnosti variantov boli posudzované varianty bez variantu nulového. Nulový variant by v porovnaní jednotlivých kritérií s variantmi navrhovanými nebol relevantný, pretože v rámci nulového variantu by bolo potrebné realizovať veľmi náročné stavebné úpravy a zásah do urbanizovaného prostredia.

Vyhodnotením variantov na základe hodnotovej analýzy vychádza výhodnejší variant fialovo-ružový ako variant modrý. Rozdiel predpokladaných vplyvov v jednotlivých kritériách je však malý, pri niektorých kritériách je vplyv porovnateľný. Variant fialovo-ružový je však výhodnejší z hľadiska nákladov na výstavbu a ekonomickej návratnosti.

V rámci hodnotenia variantov sa neporovnával vplyv na ovzdušie (emisie) vzhľadom na to, že obidva navrhované varianty sú v tomto prípade rovnocenné.


Porovnanie navrhovaných variantov s nulovým variantom

Pri porovnaní navrhovaných variantov s nulovým variantom je potrebné zohľadniť nasledovné:

	Z výsledkov posúdenia výkonnosti vyplýva, že v stave bez realizácie investície nebude vyhovovať horský priechod Soroška v žiadnom posudzovanom období, to je už ani dnes. V časovom horizonte roku 2037 nebudú vyhovovať úseky cesty I/50:

-  Obchvat Brzotína
-  Rožňava – Krásnohorské Podhradie
-  Krásnohorské Podhradie - Lipovník

	Má negatívny vplyv na životné prostredie obyvateľov v prieťahu obcí Brzotín a Krásnohorské Podhradie ako i na obec Slavec, Rožňavu, Lipovník, Jablonov nad Turňou a Hrhov (hluk, vybrácie, emisie, vysoká nehodovosť).

V čase dopravnej špičky je v úseku horského priechodu cesta prakticky zahltená a tvorí jeden súvislý dopravný prúd v oboch smeroch.
V prípade havárie na úseku horského priechodu Soroška dochádza k neprejazdnosti resp. k zminimalizovaniu prejazdnosti, už aj tak kapacitnej nedostatočnosti cesty I/50. Tento jav sa ešte vypuklejšie javí v zimných mesiacoch.
Nevýhodou navrhovaných variantov oproti nulovému variantu je, že vzniká nový rozdeľujúci prvok v krajine a záber poľnohospodárskej pôdy, ako aj zásah do chráneného vtáčieho územia Slovenský kras a ochranného pásma Národného parku Slovenského krasu.
Novonavrhovaná rýchlostná cesta v tomto úseku prevezme na seba hlavný podiel tranzitnej dopravy, ktorý sa pohybuje na úrovni 90 %  z celkovej dopravnej záťaže, čím sa vlastne vyrieši  najväčší problém tohto úseku  cesty E 571 horský priechod Soroška so všetkými terajšími negatívami.
Ďalším pozitívom rýchlostnej cesty R2 bude jej prínos v príleve investorov ako aj lepšie sprístupnenie pre využívanie rekreácie a cestovného ruchu.
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Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať nasledovné:

	Pri reálnom zhodnotení dopravných kritérií, predĺženie jazdnej dráhy medzi nulovým variantom a navrhovanými variantmi spôsobí zvýšenú spotrebu pohonných hmôt a zníži sa profit z úspory času, pretože plynulosť a komfort jazdy rýchlostnou komunikáciou  a skrátenie trasy  v porovnaní s cestou I/50, na ktorej sú významné dopravné obmedzenia, je jednoznačný v prospech rýchlostnej cesty R2.

Zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/50 úseku horského priechodu Soroška a v zastavanom území  odklonením väčšiny dopravy (až 90%) na novú kapacitnú komunikáciu.
Existujúce obmedzenia a významné negatívne vplyvy nulového variantu na životné prostredie preferujú realizovať navrhovanú činnosť.

Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

Z vyššie uvedeného porovnania variantov možno konštatovať, že v poradí prvým je variant fialovo ružový, druhým v poradí je variant modrý. Nulový variant je z hľadiska významných negatívnych vplyvov na životné prostredie výrazne nepriaznivejší oproti navrhovaným variantom.

Na základe porovnania navrhovaných variantov rýchlostnej cesty R2 v úseku Gombasek – Včeláre  spracovateľ správy VALBEK s.r.o., Kutuzovova 3, Bratislava, odporúča ďalej rozpracovať variant fialovo-ružový z nasledovných dôvodov:

	je najlepšie hodnoteným variantom z hľadiska ekonomickej efektívnosti,

z hľadiska dĺžky, technickej náročnosti a nižších nákladov na výstavbu je najvýhodnejší,
vyžaduje si menší záber PPF,
nekoliduje s NP SK a nie je z toho dôvodu potrebné realizovať výrub vegetácie v NP SK,
v katastri obce Brzotín je v súlade s ÚPD,
návrh najviac zodpovedá záverečnému stanovisku východiskovej environmentálnej štúdií z roku 2004,
je najpriaznivejší vo vzťahu k chráneným územiam a biokoridorom, 
má kratšiu dĺžku tunela a priaznivejšie osadené portály tunela,
z hľadiska dopravných kritérií sú oba varianty porovnateľné, avšak modrý variant je dlhší o 1625 m,
dĺžka tunela Soroška je u variantu fialovo-ružového kratšia o 330 m,
prechádza cez CHVÚ Horného vrchu v kratšom úseku.

Pri záverečnom porovnaní navrhovaných variantov možno konštatovať nasledovné:

	obidva varianty prechádzajú cez chránené vtáčie územie Slovenský kras a cez územie Národného parku Slovenský kras, tento však obidve varianty prekonávajú tunelový objektom,

obidva varianty sú vedené v koridore vymedzenom v ÚPD VÚC Košický kraj,
v prevažnej miere predpokladaných vplyvov na životné prostredie sú obidva varianty porovnateľné,
variant fialovo-ružový však vykazuje lepšie stavebno-finančné parametre.



