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 �� ������	����� ����� ���������� ����� ���
�� ���� ��
 ����������� ������� �������� �� �� ��������� � ���
�� ��

� ���	� ������������� � ���	�����	�� �������	����� �����
��� 
������ ��������������
���� � ����	�� �	�	�	�� ������������ �� ���������� ������������� 
 �
�� �
������ �������� ���� �������� ��� ���� ��� ���������� ��� ������	��� ������� ����
��� ��	������ ����������
� ������	��	� ������	�������� ������� � ���	� ����� �������������� ��� �����������
� ���������� �����	�������� �� ���� ������ � ���
�����������
 � ��
 ��� ����� � �	��������� �� ���� �� ������� ��	��� ����
��� � �������� ��� 
������
 ���� ���������� ���� ��	���� ������������ ����� ���	�� ���������� ���
	����
 � �������� �����	
�	���� � ��	����� ��� �� ����
��� � ������������	��	��� � ������ � ���	��	����
��������� � �������	�� �� ���� �� ������ ��������� �� � ���
������ ������������ 
� ���	���� ���� ����� ����	� �� �� ����������� ������ ������� ����� 
��� ���� ����
� ������� ��	���� 
���������� ������������� � ���������� �� ����������� ������������ 
������� ��������� �� ����������� 
�� ������� ��������� ���
������ ���������� � ���	�� �������� ������� ����� ����(��� �� � (������ ��������� � ����� ����� �� �����	������ 
� ���	� ����������� ������� �	���
������ ��
����� ��� ������� � ��������������
����
�	��	� ��������� 
�������
 +
 � ������ ��
������ ����
� � �����	��� �������� 
���� ��� �������� ���� � ���	� ������ ���������� ���������� ��������������
����
�	��	� ������� ��� �	� � ��������������
�� ������������� ��	���� �������� �����
�� ������ ���	
�� ������ �� ��	�
� ���� ��������� ��� �� '�
��� � (�������������
� ��	��
 ����� ���������� �	�����	�	�� � ���������� ��������� �����
���� �� ������ ������ ���	� ������
 ���� ����	�����



������� �����	
	���	��� ��������� ���������

�����

�� �������� ��������� � ������� ������������� ���������� �	�� ��������� � � ����	�������
������ ���������� ���������� ��������� �	������ ���� ������������ ���� �� 
�
����� 
��������� �� � ������	� ������������������ � ���	� � ���������� �	����,
� � ���������� ������������ ����������� �� ���	�
������	� ���������������
� ��	��
�� ���� 
���������

� � ����������� ����	����	��������� ���������� ���� �������� �� ������ ����������������������� ��� �������� � �� ��������� ��	� �����
� 

� � ��������� ����������� ��� �������������� ���������� � � ���������� �� �������������	� 
������� �������� �� �����
���������� � ����
��� � ���������� �������� � �������	� ����������� ��� �������� 

� � ������������� � ��������� � ���� �� ������������� �������� �� ����������������������� ������ ���� ����������� 

� � ���������� �� ����������� ������ �����	�� 
������ ��� �������� 
��� 
������ �� 
��� 
���� ��� � �	����	������� � ���������� � �� ����������� ��������������� �� ����� ������� � ������� �������� �����	���� � ������	�	����
 � ��	����� ���������� ������� �������
����� �� ��������� ���
��� 	��	���� �� ������������ 

� � ���	��� ���	���� � ���������� ��������������
� ���������� �� ��	� ��������������

� � ���������� ��� �� � ����������� � ������	� � ����������� � �������� � �������������� ������ ������ ��	��
	� ���	�	���� � ����������� ������ 
������������ 

� � ����������� ��������� ���� ����� ���
����� � �������� ��������� �����
� ���	������������ 
������� 

� � ��������������� � ��������� � ��������
� �������������	��	�� ���������
��	� � ���������������� ��������������� 
� �������	��� � #!!#�#!! ������ ��� �� ��	��
��� �� ���� ��������� � ���
��������������������� 
������� �� � �������	� 	���� ���� ��� ���� ����	�	�� �
��� ���	�
��	� 
����� �������� � �����
�� ����� � ������� � ������� ������ ��
 ����� 
��



������� �����	
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�����

�����	���
 � ��
������� �����	���	� ���	��	���� ���	� � ���������� �	����, �� ����	�
������ ��������������
� 
��������� ��������� � � ���������� ��������������
��������� 
������������� ����������� � �����
�������� ���������� 
� ������������� ����	�	�� ����� ���� ��� ������ ����������� ����� ���� �� �	���� ������	��
�	��	�
 � ����� �������� #!!#�#!!�� � ����� ��������� ���������� 
� � �	������ ������ ���! ���� ��� ����� ��� ����
 � ��	��
	� ������ � �	��	��� � �	� 
�� ������������ � ���� ��������� �������������� � ����� �� �	���� ���� ��	��
�	��	���

A rövidtávra kiemelt pontok közé kerülés szempontjai: 

�
%������ �� ���� �	����� �� � ��������� ���� ���


�
��������� �� ����� ��� ������� ������

�� �����	���	�


� ������������ ��	��� ��
�������� �����	���	� �������	�

� � ������� ����� � ���� 
�� ��
����� �� �� ����������� ���
�������������� �������
	������� ���������� 

� � ��	��
�	�� 
����������� � ��������������
� ��	��
�� � ���������� 
���	������ �����������


Csak hosszabb távra tervezhetı programpontok: 

�
(	
	������ ���� ���� ���������� 
���� ��������


�
%����������� ��������� ��
 ���	�
������ � �������� � ������� ����
��������
 ����	������� ��������


� � 
���������� ��������
� ��������� � � ���� ��������
	�

� �� ���� � �	���� ��
 ����
����� ��� ��������	�

�

%�������� ����
��� ����� ���� ��	��
 ����������� ��������




������� �����	
	���	��� ��������� ���������

�����

� �	���� ���� ��	��
�	��	��� ��
 ����	�	����� 
���� � �� ���������� � ����� ������	��
	� �������������� ����� �����	�� ������� �� ���� ����� ���������� �	���
��	���� ���� � ������ ���� �	��	��� � �	�������� ����������

A rövid távú programpontok közötti fontossági sorrend a következık alapján 

alakult ki: 

�
%���� � ���	� ��������������
� ��	��
�� #!!�
 ����
������ ������ �������	�
������ � #!!# 
 ���� ��
 ������������� �	
	�� �� �������� �	��� ��	���
�	��	���


� � ��������� ��	��
�	��	� ������� ��
 �������� ���� �� �� ������ �� �#!!� 
 �� � #!!�
 ���������� ������� ��������� ��	��
�	��	� ������������� #!!� 
 �� ���������� ����� �� ������� �������

� �� ������ ���� ������������ ���������� �� ������� ������������� ������ ��	���
�	��	� �������������� ��������� � # ���� ����������� ���� #!!��������������


A tervezett legfontosabb feladatok 2002-re a következık voltak 
��� ������!�"#!!� �������
� �	��
������� � #!!#�#!! ��� ��������������
� ��	��
 �����������
� �����

:

� � ������ ��	� ��������������� �	������ 
����������� ������ �������	���� 
��
�
�
�
�

������� � ����
��� ������������� �� ��� ���	������ ����������� � ������������ ��������� �� ���� ����������� �	���������������
 ��
# 
# 
�
�
� )������������	��� �� ����� �������� 
 ��
	
# 
�
�
� ������������ ��	���� ���� ��������� 
 ��
�
�
�
�

����� ��� ��������������� ������
	������� ���������� 
 ��
�
	
�
� �� ������������ �� � �	

��� ��� �������������� ���������� ���� 
 ��
�
# 
�
�

(�������������	� ������������������� �������� ������	�
�� ��� � 
�����	����
��
��
# 
�
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�
(�������� � ���	�
����� 
	���	��� �������� ��������� �� ���
�������� �����������
 ��
��
� 
�

�
�����
������ �������������� ����������� �������� ������������������� �������� ���������� �� ���� ����������� ��������� 
 ��
��
�
����� ����� ���� �������	� ��
 ���	�� ���������� ����	����� 
� �������� ��������
��


A 2003-ra tervezett legfontosabb feladatok a következık voltak 
��� ������!�"#!!� �������
� �	��
������� � #!!#�#!! ��� ��������������
� ��	��
 �����������
� �����

: 

� ���������� ��� ������� ������������ 
����� ���� � ������ ��	� ��������������
 ��
�
# 
�
�

���������� ����� �����	�� ������������ 
����� ���� � ������ ��	� ��������������
 ��
�
� 
�
�

���	�� ��'* +��

��� ���� ���������� ����� ��������	�� ���������������������
 ��
�
�
�
�

������� 
������ � ���	�� �������������� ������
	���� (felülvizsgálat elkészíté-

se). 
��
�
	
�

� � �������� �� � ���
���� ���	�� �� ����� ��� �������������� ��������������������������
 ��
�
�
�
�

���	�� ������ �������� ���
���� ���	�������� ����� ��	
������ �������������� ������������� 
 ��
�
� 
�
� )������ �������� ����� ��� ���� 
 ��
�
�
�
�
�

(	
�	���� �� ����� ���������� 
 ��
�
�
#
�
�

�	����� �������� ����� ��� ���� 
 ��
�
�
� 
�
� ������������� ���������� 
 ��
�
�
�
�
�

����� ��� ��������������� ������
	���� 
 ��
�
	
�
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�����

�
(�������������
� ���
������ �������� �	������� 
������� ��
	�������� ����������� 
 ��
$ 
�� #!!�
 ���� ������� ���� � �	����� ������ �� ��������������
� ������� �����������
 ���������
 �� ���� ��������� ��	��
	� �	�������� � ���������� � ���	��	�����������
 � #!!#�#!!� 
 ���� �	��� �� �����	�� ��	��
	� �	���������� #!!�
 �	��� ��������������� � �������� �� � �� ����������


Az egyik legfontosabb feladat 2004. vé-

gére 

�
� ��������������
� ��	��
 ���������� ���� �� ��������� ���� ��
��
	
�

A tervezéskor legfontosabbnak tekinthetı hosszú távú programpontok a kö-

vetkezık voltak 
��� ������!�"#!!� �������
� �	��
������� � #!!#�#!! ��� ���������������
� ��	��
 � ����������
� �����

: ������� �����	�
 �� ������������ ��
���������������� � ������������ ������������ ����������� ���������� ���������� ����������� ����� ������ �����!���������������" #���� $��� ����%���� ��������������&��� ��%	��'����� � (�����
� )�*����� +�������� ,�����������&�"� -���� ��
!��%��. ����� ��������. ���������/���� -����
����. ������ ������ ������������/���� 0���������� *�1������ ���������/���� 2����%����������� !������ *
���������/���� 2����%�������� ���� !����1������ ��������. �� ����� �����%��� ��*������� �����
����������/� 3�������� !$������������� 1������������� 1��%������. *�1����������4� +$����� ����1�� ������� ����%���������� ������������� �����%����������5��� -�����
� �����������. ��
��������6� ,���%���������� ��������' �������.  �������. ����
��� ������������ 1��%���� ������7�"� � ��!����. ���������. ��������� ��!��
�������� �%��������� � �����*������7�&� � �������� ������ ��������� ��*���������� ����������������������� ,��������� ���������� ���������������"��� ���������� �������1������� ���������������� ��
������������&�/� � ����%���������� ������ ���$���������. 1��	������������
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 ��������� ��
 �	����� ����	� ��	���
�� ��
 � ��������������
� ��	��
 ����������	�� ��
 ������������ ���������� �����	�
� ���	��	���� ����������� ��������� ������������,
• � ��������� ������ ������ ����
� � ����	�	� ������� ������	
 ������ ���� 
���������� �� ���� � ����� � �������� �����	��� ��
 ���������

• � ��������� ����	����	����� $$��	�
 ���� 	�� ��
 ����� �� ����	��� � ��	� ��	 � �� 
������ �����
����� ��� ��
 ������ �������� 

• � ���������� ���� ��� ����� �	������������ ��������� �� �������������� �� �������� ����������� �#!!��� �� �	�������� 
������ ������������ �����������#!!��

• � ������������ ��	��� 
�������� ��������� �� ����� (���� ���� �� '����� %��� � �� �	�� ��� ������������ ��	���� �� (�������������
� ���	��
������ � �������� ������ �� ��������� ��� ���
��� ��������� ���������

•

����������� � �	
�	���� �� ����� ��������
� 
 � �������� � �� ���������� ��������� ���	�� ���	�������� � �	��
��� ���� � � ���	�� ������ ������� ��
������ � ����� �������� ������
• � �	
�	���� �� ����� ���	����� � � ����������� ������������ � ������� ���������	� ��� �� �����	�

• ���� ��� �� ���������� � ��� ������ ������� � �������	� ������
�� ��������� � �������������� ����������� ����� ����� �� � ���	� ���������� � �����
� ���� 
���
���� �� �� � �������� ���	����� �����
��

•

����������� � ��������� �	���
�� ��������� �������� �� ������� �#!!��� �� ��� ���
 
�� �� ���������� ����������� � 
���� �� �������� �� 
�������� ��� ���

• � ��������� ���� ���� �	��� �� ������ �	�
����� ����	����
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%������� ������� ��	��
�	��	� 
������ �	���� ���
��������� ��������� ��������	��
�	��	� ��

•

���
������ ������� � ���� ��� ������ ����� �� ��
 ��� 
������� �����
���
������ 	�� �� �	� ��
����� �� � ���
� �� ����������� � ��������� ������ �� �������
�� ��������� ��	��
 ���������� 

• � ���������� �������� �����
�� ���	�� � �	���
������ ���������� 
�����������	�
�� ��� � �������� ��������������
� ������������� ������� ����������� ���� � ���������� ���� ������� � �� �������� �� ����� ���� 
	�� 	���� ��	��
�	�� ��� 
��� � �������� �����	������ � ��
 ����������� �������������������� � 
���� �� 
�� ����������� � ��	��
 ����������	�� ���	������	�� �� ��
���	�
������ � �������

• �� ������
������ �������������� ���������� �������� �������������������������� ��
� ��	��
�	��� 
������ 
�� 
��	��
������	� ������ � ��� ����������� ��	��
 � ���������� ���
������ ������������ ������� � 
����� �(����������������
 ���� ������
%������� 
������ � ���	��	��������� � ������������ �������,
• � ����	������� ��	��
 �	�������� � ��������� �������������

• � ������������ ��	��� ��
���� � ��	���
����� 
�	����� �����	���� � �������� ��������� ������������ ��	���� ���� �������

• � ���	�����	�� �	���
� ������� ��
 �����
 � ��)�� ������ 
��� ����� � �������� � ����� ����������
� �� ����	�� �� ����� �	����� �������� �� �� ��������� �� 
�������� ������ � ������ �� ��������� ��
 �	� ������� �� ��	���	����
 %�	�������� �����	���� �� �������� �� ���������� ���������
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22..33..  AA  22000066--22000088  KKÖÖZZÖÖTTTTII  IIDDİİSSZZAAKK,,  IILLLLEETTVVEE  AA  TTEELLJJEESS  66  ÉÉVV  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE  

� � ���� ��������������
� ��	��
 
������������ � ������������� �	�������������� ��� ������!�"#!!� �������
� �	��
������� � #!!#�#!! ��� ���������������
� ��	��
 � ����������
� �����,
Teljesült programpontok: 

 

6.1.4 Egykori GANZ Árammérı Gyár telephelye alatt szénhidrogén szennyezı-
dés feltárása � ��	��
�	�� ���������� �	����� �� � ������� ������ �	�� �� � ���
���������


6.1.7 Egykori buszpályaudvar üzemanyag tárolójának környezetvédelmi felül-
vizsgálata � ��	��
�	�� � 	������� *��
 ��������������
� ����������� �	��� ����������


6.2.1.2 A városközpont centralizált kereskedelmi kiszolgáló jellegének csökkenté-
se alközpontok létrehozásával � %����������� ����������
� ������� ������������� � �������� ��������������	�� 
����������� �� ������� � ����� ������� ��� ��������� 
����������
 � ��	��
�	�� 
������������	� �	�������� 
� �� ���� ��������	� ���� ������� ��


6.2.1.3 Poros utak arányának csökkentése � ��	��
�	�� � ���	� ����	��
����� ��������� ���������

6.4.2.1 Szennyvízcsatorna hálózat bıvítése � ��	��
�	�� ���������� ����� �������� �� �� � ����	����	���� �� � ���������� ���
� �� ������� ��




������� �����	
	���	��� ��������� ���������

�����

6.5.1. Hulladékgazdálkodási terv készítése � ���	���� ����	� ������������ ��	���� ����� � ������� 
�����������������������

 

6.5.2. Az ökörtelek-völgyi kommunális hulladéklerakó felülvizsgálata � ��	��
�	�� ���������

6.5.4.1 Szerves hulladék külön győjtése 

6.5.4.2 Komposztáló telep létesítése ���� � ��� ��	��
�	�� ���������
 

6.13.5. A környezetvédelmi program aktualizálása, felülvizsgálata � ��	��
�	�� ��������� �� ������� �	��� ��� �����	

��

Részben teljesült programpontok: 

6.1.1 A vízbázisok védıterületének korszerő módszerekkel végzett lehatárolása 

6.1.2 Hatásvizsgálat köteles tevékenységek megjelölése a vízbázisok védıterü-
letén 

6.1.3 Felülvizsgálatra javasolt tevékenységek megjelölése a vízbázisok védıte-

rületén ���� � ���	
 ��	��
�	�� ������ ������� ���������
 %�������������� � ����
� � ��������	���� ��	��
 ������� 
��� ���� ��	��� ������
���� �	���������� 
���� �������

6.2.1.1 Elkerülı út megépítésének elısegítése � ��	��
�	�� ���� ���� ���������� �	� ���� ��� � �� �� ������� 
�� �
� �����	
��� ���	�	��� �� � ���
� 
����������� ��	���� ���������� ����������




������� �����	
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6.2.2.1 Főtésbıl származó szennyezıanyag és CO2 kibocsátás csökkentése a 
lakótelepek főtésének és hıszigetelésének korszerősítésével � ��	��
�	�� ����������� ����������� � ��������� ���
�� �������, ��������� � �����	� ����� �� �������� �� ����� ��������� ����������� 
 (	��������������� � ����
������
 � )���� ������ �����
�� �������� � �������������� �� ��������� ��� �� ��������
� ��	��
�	�� ����������� �	���
��	�


6.2.2.2 Szervesanyag égetés felszámolása a város területén � ��	��
�	�� � ��������� ������� �������� ��� ������� ������� � �	
�	����� �� ����� ���
�����������
 �������� ������� � ��� � ������� ���� ������	����	������ �
 � ���������� �	���
��	�

6.3.1. Belterületi természetvédelmi és egyéb zöldterületek részletes felmérése � ��	��
�	�� ������� ���������

6.3.2. Együttmőködés a Gödöllıi Dombvidék Tájvédelmi Körzettel � ��	��
�	�� ������� ���������

6.3.3. Vizes élıhelyek, tavak kezelése, védelme � ��	��
�	�� ������� ���������
 �� ����� ���� �� ���������� ����� ������
��������� ������������� ������

6.4.1.2 Csapadékvíz befogadó védelme � ���	���� 
����� �� ������� ��
 ���� ���� ��������� �������� ���������� �������� � ����������� ��������� 
�������
 ���������� ������ � ���������� ����������� �������� �� ������ �� �� ����	��

�� �������
	���

6.5.3.1 Környezetvédelmi szemlélető nevelés, -oktatás; megelızés � ��	��
�	�� ����������� �	���
��	�




������� �����	
	���	��� ��������� ���������

�����

6.5.4.3 További frakciók külön győjtése � ���������� ��
 ����������� ������ �	����� ��������� ������

6.5.4.4 Hulladékudvar létesítése � ���� ������ ���� 
��������� � ������ ������������ �� ����������� �	�� ��

6.5.5. Illegális hulladéklerakók felszámolása � 
���������� �	���
��	�

6.9.3. A pihenés, rekreáció, sportolás lehetıségeinek gyarapodása a városban. � �������� %��� �� �� � ��	���������
��� �
 ���
� ����
 �	�� �� � �����������	����� �������� � � ��� ��������� ������������ ������� ���	�� � ��	��������	��

6.12.2. Alternatív energiaforrások elterjesztésének elısegítése � )���� ������ �����
�� �������� � ���������� ���� �� ��������� ��� ������������ �������
 � �������� � ����	�����	�	���� 
�������� � ������ ������� ����	�� ������ ��� � 
������ ���� ��������� �� ������ � ������� �� 
 � ����	��� ���	
���� � 	����	��� ������� ��� 
��	� � ������ �� ������� �����
�������
 �� ������ � ��	��������� ����	�����	�	� �������� ��������������)*�� *� �� ��	���

6.13.1. Együttmőködés társszervekkel rendkívüli, váratlan környezetszennyezés 

esetén '�
 � ��������������
� ��	��
 ��������� ��������




������� �����	
	���	��� ��������� ���������
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Nem teljesült programpontok: 

6.1.5 Vásártér melletti egykori hulladéklerakó felszámolása (felülvizsgálat elké-
szítése) 

6.1.6 A Babat-völgyi üzemanyag tároló és illegális hulladéklerakó környezetvé-
delmi felülvizsgálata '�
���	�
������ � �������


6.11.3. Alternatív vízbeszerzési lehetıség keresése ������� � ���	�� ������ ��	� �� � ���� ���� � ������ ������ ������� � ������������

6.4.1.1 Vízmegırzés, erózió elleni védekezés 

6.4.2.2 Szennyvíztisztítás hatásfokának javítása, az ipari szennyvíz kibocsátók 
ellenırzése 

6.5.3.2 A kevesebb hulladékkal járó technológiák, termékek elterjedésének ösz-
tönzése 

6.13.3. Környezettudatos településirányítási rendszer térinformatikai megalapozá-
sa 

6.13.4. Környezeti információs monitoring rendszer kiépítése és üzemeltetése ���� � ��	��
�	��	� ��
 �����������
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33..  GGÖÖDDÖÖLLLLİİ  TTEERRMMÉÉSSZZEETTEESS  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTÉÉNNEEKK  JJEELLLLEEMMZZÉÉSSEE  

33..11..  AA  VVÁÁRROOSS  EELLHHEELLYYEEZZKKEEDDÉÉSSEE  

A Gödöllıi dombvidék fekvése ������������ �	�
������� ��������� ����	 ������� 	����	�������� ����������� �� �	��	 � �������� � ������� ������ �	����	� ���		�� ��������	����� � �  ������ ��	����������!�� ���	��� ���	��	 �����	�� ���������� � ���������� � "�� #$�
������� # ��	����
�� % ���& ����	�� 
���	�%����� � '��� ������������	 ('�%)* �������� ����	 �	����+ ��	� �	��� ������ ������ ����������!�� % � ,����� ����� ��-����&	 + � )-��%.���� ���� ������-
����%�� �	��	 + � /�����%����� 	���������� ��	����	 + �������� ������ ������&	 ������	�� � 0 ������ ���	�	�������� ���		� ������� �
Gödöllı város elhelyezkedése ���		� ����� ,��� ����� ������%��	��� ������+1-�2�����	 34 ��%�� �����%��	��� �������� ������� %�� ������ ���	����� 56789: �� � ��	��� �����;���<473<: �������2��������� =��������� ����	��� 9<��> % ������� "�����	 + $�������������	 +)�������	 ? ��	���� 1����	+ $�	�&��	 +$�
�����	���	&��	 ? �	�� =��������	 + *���2��%���
����	 ? ��-����� ������&�	 + �		���� ���� ����%������ ����	������	 �������� �� ���������� ����	�� 9<��>%���	 � ����� ������� <9 ��>%�� ����	 �	 � � ��%���� ����� ���� ����	��� 3@ ��> ����	� �

33..22..  DDOOMMBBOORRZZAATTII  AADDOOTTTTSSÁÁGGOOKK  � ��������� �����������	 ��&	& ��������� ABCDEFGH "� I<466JK ������������ ��	�����+ I.����������&+ 1-�%2���J 
 ��! �-�����+ ��	����� ����� ����	������������� �	�2��� �		 �����-� �����
33..22..11..  AA  GGÖÖDDÖÖLLLLİİII  DDOOMMBBVVIIDDÉÉKK  KKIISSTTÁÁJJ  DDOOMMBBOORRZZAATTII  AADDOOTTTTSSÁÁGGAAII  � ��	���� ���	��-	���� � ��	��2	��
���&	 	���� ������������� � � ��� ���� �� ������-	& 2����� ��	���%��� �������;�&��� -��� ������-	&+ � ��		���������� ��		��������� � ���		�� ������� ����	�%��� � 0� -��� �����! ���������������� ��	���� ��%�����	 ��	����� ��	 � 0���� ���������� ����	 � 3LL�%� �� �	��� � �� ������ ����	���;2����! ��	����� ���	��2	��
�� ���� ���������2�� ���� ���� ��	������������ + ����+ <LL%<@L � �������	����������������� � 2	������
��� �� �	������ �� 	�2-���-	����		������+ � ����� ������������ ����222����	�
��	�� ��	���������	 + � ��������� ���������%��� ��	�������� ��&��&��	 �

A jelenlegi felszín alakulása � ���		�� ������� �	�
���� % <8L �� 35L �����%� % ��������; ������� � ���� ���� <LLL ��>�������; ����	�� ���������� ��	�2����!+ �����	��-�
�&� ��	����+ ���������+ 	�2��+ ������� �-	%	����+ ���� �����	 ���������� ����������	 �������	��������� ������������� �����	������	 + ��	�������� �����	 ������� �� �!�!� �������	�������(����� ������ �������� % 8LL � ����	� + �	�� �	�%
������� % 3LL � ����	� ������������;� �� �����
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����	�� ��������!�� )* ��	� 	�� � � �� ��	���� ��	������	��� � �	� �������� 9L ����>+ ����� ��	� ������%����� ���	���� <LL%<3L ����>%���� ��	����� ������ ��		������������� � ������� �����%����! ��	��	���&���� �� ������%������� ����������������� ���� � ��	������� ����� ������� �����%����! �������� ����	�� �������� ��	���������	 + � ������� 2��� � �������� 2������	������ ��%����� � � ������� ����22 ('�%)* �����;���� ��	������� �� ��	���� �� �&	 �	��	���	� ������������� � ��������� � )�	��	 ���	�	 ��	��� ������%���	����
�	� �������+ ����	 �������+ ���� �	�� ������� � .�2�& �� � �����%2���� ��������������� � ��	��� ��	�� � A�	��%.�2�& % 0�%���%��	�� % ��	��%��	�� ������� ����	�� + ��-����&	 ��������%A&�%������& ������� ������ ������	�� �(����� �����	�� � ���		�%$����������%���&������� ��������

� ����	�� ���������� ��		���� � ��� �;	 ���� ��%������ % 3LL%8LL �� "����	� �����	�	���& �� ���%��� �����	������ -��	& 2	��&����! ����� 	�� �� %1-�������+ ,��������+ "����	�	������ % �	��	���� )*%�	�� �����	 �$�	���� ��	�� � ������� ������ 	���	�& ��� ���������	��-	��� �� + �� ������ �	����� �����	�	���('�%)* ��������� ���� ������ �����	��� ���&��������� ��-��� ��	� + ���� ����� � )-���� ������� )-�� �� .���� ������ �;�&& �����	����& � ���%��� ����	���� ��	�� =����-	����� % � ��
� '�%���	�%������	 + � ������&�%�����+ "����+ ������%������+ � A�
����%����� �� + �,-���������������%����+ �� �������� *�	��%���%������ ��������	 � 2�
�	� 1�� ��������� %�����%�	� �
33..22..22..  GGÖÖDDÖÖLLLLİİ  DDOOMMBBOORRZZAATTII  AADDOOTTTTSSÁÁGGAAII  � ����� � ������ ����2�� �������� ������ �	�	��������� � ����� � �����%2���� ��	������ ��	�	���&+����� ���		��%����
� ����� ��	 ����� ������� 0�� ������ 	������	���� ������ ����� ��� ����	�������	�	����� � ����� ��������� % I�J � ���		�%$����������%���& ������� �������+ I�J � ���	%	�% =������%���& ������� �������+ I
J � �������%A&�%������& ������� �������
(a) � ���		�%$����������%���& ������ �	��%��	� ����	����� ���� �	��� ��	����!+ ����������	� ����	�� � � ���� ����� ��	�� � �����	���('�%)* �����; ������� �!�! ����	�� �������	��-	��� �� � 0�	 ������ �����	���� �"����%���� I36� �J ����� 0���� "��������� ('�%� 	�� ���� ������+ ��� � ���		���	� ����& )*%� 	�� �� �&��	 	��������� =������� � �����%2���� ����� �������� �"����%������	 ��	�� ��	� ���	���� �������� 855�3 � �����+ �����; (* ��	� ���������%2���� ��	����� % 1����2-���� ��	�% -����
��� ������ 	�� ����	 ������ ��%��� A�	���	� ����� � �����&& ��		����	%���� ���� �����%������� ��	�����	���� ���������� �� � �������� ��	���� ��� �	�	���;�&& �����;+ ������� �����
�� �� )*%��������� % � ����������� ��	�	 ���� 0�%���%2���� ��	����� �	�
�������� 	���������� �����
 	�2��+ ��-�
�&� ����������������� *����	��������� ���	��%��	��� ��	� �����		����� �� ��� )'�%� ��	���� ��	������ ����	������ ������ %2����� % ����������� � ������ ��2���	��������&� � 	������ �� � ���	��	-�
�&2-��� ������ �	 �
(b) � ���		�% =������%���& ������� �����%�� �����	 ��-�
�&� ��	����� * ��	� 	�� � + �������� ����� ��	� �	�
�������� � ������������ ��	��� �����&��� ��������-���	�� ����	�� � �� ����� ������ � �������%���K

� 1-���%���� % ���&%���� I3�@ �J % 1�� ��%����� ������-	�� � ����������� �� 1�������� �;�&�� + 	�� ���� ������ )* ��	� ���� �'�-����� �� 0����%��	��+ ��	���� � ����'���%��	�� ����� 	� �� '���%��	�� �� ���������%��	�� �����������	�� � "������ )*%� 	�� ���!+ � '���%��	����	� ������+ � ���������%��	�� ��	� 	�����	�� ����	 �� ���������% �� � $�	�&�%��	�� ������� ���������������-� ��������������!+ ��	���� �������� ��	� �������� 	�� ����	 ����������	� �� $�	�&�% �� � A�	��%.�2�& ����� ���-	�� � �����	����� 	��������� ������� .��� ����������	&�� % �-�����+ � ���		�% =������ ��%����� ���+ � ���� '���%����
(c) � �������%A&�%������& ������� �������=��� ��� ���		& ������ �����	&��� � �1�	���� I83� +� �J ���� ���		���	 '�%��������� ��	�	���&� .�	� �	�� � *!��%�������� ���	���� I8LL �J )*%� 	�� ���� � ��%���%2���� ��	����� ���������� "���� �-��%���� ����� � �&�� "��	�& I3�� �J�� ������ ����� �	�	�&	 ����� ������	��� % �����%�&	 � 1��
���%���� �� � "����	�	������+ �������	��%��	 �� ����	����+ ��	����	 � ,-	���%���� �� � �-��%���+ ��-����&	 �� ��%���� �� � 1�	����� 0����	 �	��	� ��� ���	����� ��	��+ � �����%2���� ��	���� �������� 	���������� 2������ � ������� I855�3 �J+1��
���%���� I8<6+8 �J+ �-����� I8L6+4 �J+1�	���� I83� +� �J�� ����� ����	����� �� ��		���� � ������ ���������('�%)* �����; 	�� ����� � ������� �-		& 
��2��� ��������!� ����������� ��	��� �	 � �� ����� � �����%2����+ ��	� � )-���� ���� ����� + � ����� � 1������%2����+ ��	���� ���� ���� 	�2
��� �� � .������ �-�� �)-�� �� .���� ������� �����	����& � ������� ������%��	 �;�&�� + � ��������+ � 1��
���%�����+ "����	�%	��%�����+ � A�
����%����� �� =������ ��	��
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33..22..33..  RRÉÉSSZZLLEETTEESS  TTÁÁJJLLEEÍÍRRÁÁSS  �� ��� ������	� ����	�� ���		� ������	�� ������������������� ������� �� �������	���� � ������� + ����%����+ ����	���� ����	�+ ����� � ���&%������ �	���%�� � '�-����&	 + �	��	����	 � ����������+ 1�	����+*�	�����%���� �����	���� � �� ��� ����	������	� ����	��� ��������� �������� �������&K
�

1�	���� ����+��������� ?
�

�������% + ��������% + ����	����%
��2��� ��	����� ?
�

1������ ��	��?
�

�����%2���� ��	���?
�

��������� �����?
�

,-�������������� �� ���������
Bolnoka hegy, Girényhát 0	��	�������� � )-�� 	�������� ����	������%������ ��	��� �������+ ���		���	 ��-������ A�	����������%������� ��	�����	� + ��	�	���� ���������������������� ��	�&�����+ �	���� ������������2����� ����� �	����� � 0� � ����
��2��� � 1�	����I83� +�J + ��	� ������ � ���		�� ��	����
� ��-����������� 0�������+ ������� � �� �����; ������&	��	�� ��	�	�-� � ������&� ����������� I839+3J � ������������ ����� �	�2������� ��� ������������������ ����� ��	�2�	 � � 
�;
����� ��%	������� � ������������ �-	���� �����!% �1�	����� ������ �������	��� �� ���-��������� ���������� �������	��� �	�	�� � 2����� �������3�@ ������� ��	�;�&���� =�� �� ��&��& ��� ��	��	��� ��		����+ ���� � ����� + ������� 	����� 	�� ����)�	��-���� �	�	�� � ���	��	����� ��	�� ��	� ��� 	�� ������� ������ 	��������& ��	�	���&+ ��	� ��	��������-�&�������	 �������� + �		���� ��	������� �� 1�	���� � ���	��	����� ��	�� �������	��� �	�	���	������ + �� ����� =�������� �;�&��� =�� �� ��		������ �������+ ��	���� ���������������� ������� ����%��� � �� �������	��� + ���		� ������ ��	� ���� 	�� ��%��� �-�&������� ��	�	-��� � ������� �������&� ��	%���� �����;���+ ������� �������� �	������� ������
�� ����� �����	�	���& �� ������� ���������-��������+ ��	���� �	����-	��� 2������ �����������	��� ��	���� =������ ��	� � � ��2�	������	 �	%��-����� � ,���
%�	�	��� ���������������� �����%��� 
������	� ����
��� ��	�	-��+ ��	� ���������%�����	 ��	������� � A�	�������� �� ��-�� �����%��� ������� ���������	 ����	� ��� � �����
=������ ��	� ����������� �	�
�������� � 1�	����	���������� 2�������	 % 83� +� ����� % ������� ��������	����	 34L+8 ����� + � ,���
��	 39� +4 �� ���������� �����������	 ��� 
��� 35L+8 ����� ��%�����������% +��������% + ����	����%
��2��� �� 	��kái � ���		�� ��	����
� 	���������� �� �������������	��� ���������	�� (����� ����-	& 2����� �������� 855+3 ����� ����� 
�;
��� �� ������������� ��		���� �&�� �	��	�� ��	� ��������%

��� 	�� � � �� ����	���� ��� 
��� 3�<+3 ����� ������)�	��	���� � ������������ ��	���� ��������� 	� ������	�	�-� ��� �� �� �������	 ��	�����&���������������� ������� + ���� ��		���� ��	��������%�&� � 0	���� ����	 � ������� �� � 1��
��� ������� �����������	��� �	�	� + ���	 �� ����� ��	��� ���� ���
������+ ���� �	��	��������� �������� + ���� � ��%��� ��	�	���& �	-	 �=�� �;�&�� � )-��%.���� ������� �����	����& ������������
Máriabesnyıi völgy (������	��%�	��-��� �������� 3LL%9LL ����������	�������	+ ������� <@LL ������� �������� ������	���� �� � ,-	���%���� ���� ���	��� ����	 �	 � ���2-
��-�%���2	����	 ����������� � 0���� ��� "��%� ��&2-���� ��������+ ����� ��� ���		� ��	� ��;	���� ���		�� �� �������-��� ��	� ����������� ���	%���� % � ��2-
��-�%���2	�� <4< ��������	 ����%��� � *������2	��& 335 ����� ������� ��	�� �	�	��� � ��	���� ���������������� �����	�����	 ��������+ ��	�������� � ��	�� ��	����+�������� ����	����� �		;��-��� ��	�	-��+ ��	� � ���%����� ����� ������ �������� �����	������ �� �����	�& 1-�2���%�����	
 ���;�����	 �����������2����� 	�2-���-	& ���������� ��	�	-���
Rákos-patak völgye .�������-��� �	��� ��	���� ��	��+��	� �	&	 
��� ��	������ �������� ��	��� ������	� + ��	� ������������	��� � ������&	 �������-�����+ ������� �������	�������� ��� � �����%2����+ ��	� ��� ����!+���	��+ 	�2�� ��	����� ��	��� �	��	��� �������� ���	�� � ����� ���2������ �;�&�� �� �� ����� ������� �����! 	�2��+ �-		���� ��	��������� � �� ��������� % ��	��� ������� ���! �����%��� ���	������� � ������� ����	���� ���������	������� % ����	����������� ��	�	-�� � ������������	������	 �
Méhészeti dombsor � ������������ ��	�� ��� ��� �� � �����%2������	��� ������ + �� -�&�����	 2���-������� ���������� *�	�����%������ �;�&��� � ��������
���%��� ����� 	����� ��� ����� � )-��%.���� ������������	����&����� ��	���� � ��������� ��������� ��	�� ���������� ����� ������� ����!+ ������	����+����������
�&���	 �� ������ �������	�����	 �����%���� � � 1-������ *����	��� .�	�2��	 �-�&���������	���� ��		����� � �&���� �����
�� �������-��&	�	��	���� ���������� 	���������� ����	 �	 � ������ ��������� ��	����� � �2-��� 	���+ �� �	�
���������������+ % ����� ��� �� ������� ����� ��� ����	%������ % ����� 	����
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Pusztaszentjakab és környéke � ������&	 ��-�����+ �������-�����? � 1�	�����&	������� ������� � (������-��� ������� �����������	�� � + � "���%$����������%����� ������� ��	����% <6L ����� ����	� % ������! ����	������ ��	���� �����&	�� ���������������� �����+ % �%<8L����� ������������ # ������� � � ������� � ���	������� ����	�����+ �������&� ��	���� �	������� �� � �����	���� ��� �� =��
�� I"��������J 2���� �������+��	� � "���������� ����� + ��� � ������������ ��%����� �� ��2	�	��� ���� � ������ �� � "���������� �& ���������� �
 

 

A Város környékének jellemzéséhez felhasznált 
irodalom: 

�
"���� �� I<468JK ���		� �� ������	�� ���%����� ����������%��	����� ��������� + .-%������� (������� + ������-������ 0���%���+���		�

�
"���� �� I<4�@JK � ���		�%������ ���%���� �����������	����� ��������� + *������ +��.0 .�&2-�� ������������ .������+���		�

�
"���� ��+ 1��D� ��+���E���E	 � �+"�
HF ,�I<466JK ���		� �� ����� �����������	���+���		� $����� .���
� ��	���������� A���%��� =����		�

33..33..  GGÖÖDDÖÖLLLLİİII  DDOOMMBBVVIIDDÉÉKK  FFÖÖLLDDTTAANNAA  � ��� ��������������� ��	����	�� ����� 	�������%������ � ����� 	��������� ������ ������ 0� -�&�%����� ��� 	�������� � �������	���� ������� �����%������� �������	���� �������A�	���� ������� K '�%�� � )-�� �	���� ��������������	 + (%�� � $�
 �������� ��������	 + ���������	�		& ��������� I'����	�+ *�����+ "��
�+ '����+������J + (*%�� � ��	�� ���������� ����	 I��	��%��	��J + )*%�� � �����	&���� ������ � <LL%<<L � ����� ����������	�� ��	�	�� + ��	����	�� ������� �;	��;	������� � ��	�� �� � /����� ������� ������� ��	%����	�� � ������� �	� �������� �������� �� ������� �����	&����	�� ����� ������	 �		&)'�%�� � A&�%,�
�	%����� ����� ���-	�� + 8LL ���	���� 
�;
�����	 + (*%�� � $�
-��%0��������%$�
�����	���	& ������� ���-	�� + ���	� ����� �����%
����������	 ��2
��	&�� � �������� ��		�������"����	����
����%'������� ����	����� 0 ���-	�������� � ������� 	���������� 
�;
��+ �� 0�����%��� �� "��� ������� ������� + 855+3 �� � ������������	&���� ������ � ��� ������-	���� �	��	����&+��	������� �����	���� ��	��������� $�������%���%���		�%.�2�&���
��%A����� ���������� ������������� �	�������� � ����2�� ��	�����������-����-� ���� ��������� �� �� ������ �	��������� ����2�����%�&	 ��������� ��2�������� � ��	������+��	��������	��� ������+ �� ������ �� ��	������	��� ��������� 
��� ������ ������	�-� �� 	�������� ������ ��2�������� )*%�� � ��	��%2���� ���; �����������+ ���-�����+ ������� ����%�� �� �	���� � ('�%�� � ��	������	 �� ������ I)-��%��	2���� �����J ������ ������ �� �	���� ������+���		� �	��� � 8� ��� ���	���-���& �;������ <4LL ���	������	��;����&	 ������ � ����� ���� �����+ �������I.&�	���J ��
�� �-��-	�������%	����������-���

������ I.-��+ .&�	���+ �������J + �	�& �	���
����	2����	��� ����������%���� ����� I�������+���		�J+ ����2�� �	���
�� ����������%���
�		������ I�������+ ���		� + .-��+ ������������ ���	������������ ��	�	�J + � ��	�� �	���
�� �������+ ��%����� �����+ ���������� ���		� + .&�	��� �	���@LL �+ �� � ��2������ � ��������� ��	��������;����&	 �� ������ I����� �������� ��&��&� ��	%����J �� ���
�� �	�&�� �����+ � ���2��� ���	� -��������%	����+ �������+ ����
���+ � ������&	 )'�%�� 	�������
��������� ��� �����	��� "����+ ���		��+.-��� ��	��;����&	 ������ �� ���
�� ����2�� �����+ � ����� ���	�� �-���-		��%��	 ������� + A������� �������-�� ������ + �������	�� ����� ��	�� �������� ���;�� ����� ���	�� ���� �����	���� -��� ����� ��� �	�����	� � ����	�� � �� �	�& 2���&���� �����+ �����%����� �������� ��2������� �� ������ �������������� )* ��	� �����	���� + ��������� + ���		��	��� 5LL%@LL �+ ��� ������ )* ��	� ����� ����%����� I.-��+ .&�	��� 3LL �+ A����� <@L �J�� ��	��2���&���� ��2�������� � �����������	������+ ��	��������	��� �	��	������ �	���������*��������	�� ��		���� �� ����� �;	�;	�� ��		��� ������������� ��	��	���� 0��� ������������ ������� 	����������� ��&��������	� ������� + �������������� ������� � ������� �������&� ������	���� ���������������	 � A�	��2���&���� ����%�����	 �����	 � ���		� )�	� $������� �� �� (�����$������� ����� �;���� I(%3? (%� ? (%<LJ �����	����� ������	���� ������ ����		�2�������+���� � ��	��2�������� � ��������� ��� ('�%)*%������; ����	����� ���	 ��	� + ���	� ('� ��	�	 ��2�� ������-���2&�	��� + ��� � ��	������ ���-���2&�	&�����2
��	������ �� ����� �� �������� ��		 ������� �
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� ��	��2	��
�� I����� 	���������� ��������J �	�&����� �������K �����+ �������+ ����
� + �����������������+ ���	 ������+ ������ �������& � ���	��2	��
�� ��������� �	��	���������� ����2�-�&2�������! �-������� ��	�������� ��	� � ���		�� ���%;�� ������� ���-	������������� �� ��&�� �� 2����%	�� ��������; ����	�� 	�	������ ����	 ����� �	%����� ��	 <484%5L%�������	�������+ ��	���� �� ����� ����	� ����	��������	��� � �-������� ��!� ��������������������� ����	������& 	���� � ��	����������	��������+ ������ 2�������� 	������ � ���������+���� ���	&���� ��������� ��	��2	��
�� �����	��� ����� �� �	��	���� ��&���%������ �	����-	& ������� ������ I������������������J � ������� ��	��� ����������
�&� ��������+���������� ��2������� 
��� � ������& ��		��������������%����� �	����,	������
�� ��	�������K � ��	��2	��
�� ��	�&����%������		��� -��� � ����	�� ���	���� ������ + �	����� ��(%� ����� � '�%� ������ �� ��%)-�� �	�������� ���	������ � ����2�� ������ ���������� � �����	����	&��� ���	��-	���+ ���� � �������� ����
���������� ��		����� ��	���� �� �� 	���	�& 2	������
�� ���� -��� �����%����
� ��2%����	� ������&%�������%������������;� ����	����+$�
�����	 ��� � ������� �	� ��		��� 0�����	������������ ���-	���� � "��	��% �� �����%2�������������*�� ������� ��2
��	���� ������& �� ;�� A�		�����%�$� ��������	 I$������ A�		����� �	���� ����	����	

�	�������J � 0���	 �����	��� �� ��� @L �%�	 �	�
��%����� � ��������	 ) ��	� ��-	& $��� =$� ������+ ��-�� $��������	 �	�������� *���2�� 2	������
�����; ��2������� ��	������ ��� �������� � ���%������� � ��	�� 2	������
�� �	����� ���	��-	� �������� ��� �����	&����� � � ������� �	���� ��	 �%���� ��� ('�%)* ��������-	�� ������� ��	���� ����%.�2�& ��	��� ��	� + ��� � ���� ����� �� ��%�����%2���� ����� ���&����	 �	�&������ � � ��	��%2	������
�� 	����		������ ��2������� � 	���� ��(*%� ��������-	����� ���������+ ,�
�	��	 �� @L�%� �� �	��� � � ����� ���	 �	��	 ��������� ��2��%���� � �-�&������ @%9 � ������������ ��	�	���& �������� )'�%� 2�������� ��	�
����� ���������� �������	��	���&�� ������ ��	� � "��������� ��2������ � ����	� �����%���+ �����	���� 2������������ �� �-�������
�&������ 	�������� ��������� I�����������J+���	���� �	��	��� �� � ����������� ������� ���%���������+ ����	���� �	���	��� ������� �����%�����A�������	 <%3 � ������ ����� 	��
��� 	�����&�+ ���	�� �� .�2�& 	��!����� �������� �� � �����%2������ �� ��2����� + �� -�&���� =������ �� ���		������� �2��� ���������� �����������
Felhasznált irodalom: "���B�H ,� I<4�5JK � ���		�� ������ ������%���	&���� ��������� + ������ ��������
�&+ 0�.0+1-�2���'�D�HF � � I<45LJK � ������� ������� ��	���� �����%���� + 1-�2���
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33..44..11..  FFÖÖLLDDRRAAJJZZII  BBEESSOORROOLLÁÁSS  � ��	����� ������������ �������� ���		� �� ���������� (����%�������������%����2������� ������� + ������������ ����2��� + � ���		�%������%������������
��2��� ���		��%������ ��������� �������� � ������� ��		�����������+ ���� ��������� ��2����	 �����2������� �� �� �	��	� ����	���� ������ + ������)%)*%� ������ ��	���;	�� � '����	��	��+ �� ���	������-���+ ��	�� ����	��+ ������������� �� ���%���� ��	���������� ��	��� � ���������� ���		�����������	 �	������&+ ���� � ������ ���� ����2%�������� ��	������� �	 + ���	 ��� �&	 ������	���&�������� � ����2��������� ��		���� ������� ��	���������
0 ��������� ����� ����	�������������+ ������	�������		���� � ��������� ����	�� ���������� ��������������������� �	 K

�
"����E�� C�D ,� I<498JK

Magyarország tala-
jai. 3� ������ �������� *��&+ 12�+ 2 �344%8L6�

�
"����E�� C�D ,� I<443JK

Talajtan.
�������%� *��&+ 12�+ 2 � 8�L

�
"����E�� C�D ,� I<448JK ������������ ����%���� ��	�����������+ ��.0������� + ���		�

�
"����E�� C�D ,�+ "���D �� I<49<JK ������%������ �������-� ��	�� �����2�+ 	��= ���%����+ <� ������� + <� ����+ 1-�2���
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33..44..22..  TTAALLAAJJKKÉÉPPZZİİ  TTÉÉNNYYEEZZİİKK  �������� ���	
��� ������ ��-���� 2������ ���
�� ������� �� ����
��2��� ��	 � )�	 ��	� ��	��� ���� �� ����	���� ��������%��� �������& 2����� �������%������� �	�����+�		���� ��	�&���� �	����� ��	�2�	���� � �	� ��������������� ���������; 	��������& ������� � 2�����%��� ��	�� ������ �-�&�������	 � ���		��� �	��������� ����� ������ �2-� ��		����+ ���	� ��� ��	������	���	�2�		�	 ����� � � 	��� ��������� ��� ��2-���+����� � �������	 ������ 	�� ��	���� ��� � �����+��� � 	��� ����������+ � � ����� � ��	;��&������� 	����������������� �� �������� ������ ������� ����2��+ �	�� �	�
���� �����%���; ������ 	�� �� �������� �� ��	����������3LL � ���� �+ �� �������� <8L �� 855 � ������� �(����%�������-���� �������� �������	�����!���������������� + �� ������� �����	����� ���������	������ ��		����� �� ������� � )-�� ��	 2���� �����	�������� I2	 �������%+ "��%+ �����%+ "��	��%2������J + � ��	������ �	�	� I'����% + 0����%2����J �����	��������+��	����� � A�	��%.�2�& �������������� �����!� ������������ � � �������� �� � �������� ���� ���	������������� ��������� � ��	����� 
��� � ��	����������	���� @%9 � ��	��������	��� �������� �����%��	��� ������+ ����� �����+ ��-	��������������		� �� �������� � �������� ��	����������;+����	���� ������ �������� ������� �������� � $��%�������� ������ �����2�� ������� � �����%2���� # ���� �� ���	�� ����� �&���������	 ������ % + ��	������������ �� �������%2���� � 1�����%�&���������	 � ���	����� 
��� � ��	������� ���	���� ��������������������+ �����2� ������������	�� ����������������������� ������		� ����� 	��� ��-�����������	��+ �������	�����	�� % �������	��� ������� �� ��� ��2����������<4@L &�� ����	� + � 
��2������������ 9LL �����+�� -��	��& ���	����� �� ('�%� � 0� � 
��2���%��������� ������ � ����2������������� �		 ����%	���+ ���� �� �	��	����� 0���� �����	�	��� ���	;����� ��	������� ����� �� ��������� 	���������	�
�'���������� �������� �� ������ �������-	����� ���	���� �� � 
����� ��	���� ����������+ �������

	������� � ��
������	�� �� � ������������� ��	������ � � ���	� ����-	���� ������ -��	��&� � �����2-��%��� ���2�� �� � ���� �����2-������ � ���������� �������+ ����� 	�������; �����	 ����	����� +������� ���� �����	��� � .�����	�� *����� 	���� �%������ � ��	�2����� ���� ������	����� �� �������%�������� ������	�� ����� ���������� ��������� ������������+ �� �	�2��������+ ��	 ������ �� �� -��	��&�� ���� ������
�&��������������� ���		�� �� ��������� ����� �����%	���� �	��-	��� �� � � ��	���� ������ -��	��&� � ���%����	��+ �		���� �� �	��	 ��	� ��������� ��2��
��������� ����� �����	���� � ������	���	�� � �������	��� ����	����+ ��	����� � ������������ �� ���� ���	���� �����	���� �����	�	���&� �����&� �	���I'���%������+ ������%��� + ,����%!	� ����J + �����	��� IA�
����+ �-��+ =�
��+ ��� �J �� � ������ ��	��%��	������ �������� � � ��	����	���� �� � ��	������������������ �������	 ���� �� ������ �������+ ���	������+ ��� ��� ��� ��� �������	��	 + ����������2���� ��	�����&	 ��		 �����	����� 0�����	 ���	������	 �� ������ ��	�� ��� ������������� ��������� ��������� ��	 � �� �����	���� 	���2����		�2����� � 1����� ���� �	��� + � �&���� �����
��	�������+ �	��	���� � ��	����� ����	� + ������� ���%���������	�� �	��	�� �	��� �		& ����	������ ��	�	��%�&� ���� � 	����� �� � ������� ��2����� �����%��	�� ������������� 	������� ��	�����������-����� ��	�������+ �����	����� ��		��� ����� �� ���� ��	�%��� ��	�	���&�+ ��� ������������� 0��� � ��	����������� ���� �����2���� ����� �	��� �		��� # ��	���%��� � ����� ����	���� # ��� � ��������� + �	�����%������� ��	�� + ��� � �����	������� �� � ����	� ��	����%��� �������� ��	������ �����	���� �� ������ � �2-�%��	����� ���+ ���� ������� ���������� ��	 + ��� �����	������������ ��	�������� ���� �� ����� ��	���� ��# ��	�� �		�2��-���� # �� �����2���� ��	����2��%������ ���� ����	���&�� ��� 
��� ���2 ���-���&%���	����� ��� �--�� ��	 ����� ��� ��&��& ��	����� 	���� + � �������� �����	� ��%���	��� �����	��� *�	������ � �����&����	������	���� ��������� �� ��&��&� �����2���� �� 2����&%��� + ��� ����� �	�2��� ��������
����+ ��	�������&��&���	�� �	������� �	��	������� �� ����	���	���� ������ ��� ���� �� ����� � ���������+�	�������� � �����&����	���� �	��� � � ����	� �����%������� ��2��� ��	���� � ��	�� ��2�� ��	���� ��������	���&��
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33..44..33..  AA  TTAALLAAJJTTÍÍPPUUSSOOKK  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IISSMMEERRTTEETTÉÉSSEE  ����������
 ����� 
�������� ������������ ����� �����	���� ��� �2-���� ������ � ��	���������������� + ���	��� �� ���� �	��	 ��������� �����%�	 ��� �� ��	���	 ���+ � ��� �	��	 �����	� �� ����������	�� �-�& ������� �����+ ��	����� �� ��� �	����&+������ ������ ������	&�� �������� ������ 	���� � ���� �2-��� ������& ������%��	� ����� �����	�� ��	%����� �	����-	��� ������ ����� ����2������%������ �� ����������� # ��� � ���		��%�������� �� % ��		����� "���������-�+ ���� ��-�-������� �� � ��	;���� ��	��������� �����	������������� �� � ������ ��������� ���-	 �� ��	;����� + ���� �%����� 3L%8L 
� ������+ ��������%��+ �������+ ����	�� ����
��� ���������!� � �-%�-�� � �2-�� ��	�����+ ���������� 9%� � � � ����%���� ���������� �� 3 � �	� 
������� *��������������� ������;+ 
����	� ��	;���� �����	���� ��������� ����+ ��������� �������� ����� ���� ����� ���	��	���&��� �������	 �� ��	��	���&��� 1%����� ����������+ �����������!+ ���������� ����
��� ���� � ����� 	������������ �� ����������	�� ����� �&� � ��������%��	�� ��������+ ���� �� �%������+ � � ����
�����	�	���� ��� ��� ��	�	-�� ������������ � *������%�� ������� ������;� .�	 ��������� 9L � % ��	 ��%������ � ����� ������� ������ �& ��������	��������	���� ���������� �� �����	������� �%�������	 �	�� ���������		�	 ��	�� �	 � �� �	�2�����	���������� 	���+ ��������� ������ ����� �� ����%���+ �� �� �	�2����� �����+ ����� rozsdabarna 
erdıtalaj �����	 �		������� rozsdabarna erdıtalajok # ����� ����������������������� # ��	������+ � � �-�-�� �� ���		��%����
�& ���������� ������+ ���� 	����� ��%�	��-	� ������� ��������� � �������	������ -��	%��&�� � �& ������������+ �� ������ �������& ��2��%��� ��		����� =����	� 	���� ���		& � �2-��� ����	�%�-�����		�� �� � ��	�� � �2-� � 	����������������� �������	�� ��2�����%�		��������� ������� .��%����������� � ���������� ����������+ � ���	��-	�����	� �	 �����+ �� ���������� � ��	�� ������� �������%�� �����& �������2������� ����� ������� �		��� ����%�������� �!��	�� �	��� + -��������� �� �������������� ��� ���������� � ��	�� � �2-�� .����������������
�&�-� � 
�����%��
������	�� ��	����������������+ ���� � ���		� �������� ��	�������
��� � 
��������� ����	���� ��	� �-��������������� I	 � csernozjom barna erdıtalaj 	� �����J +����� �� ��������� ��	;����� + ��������������������� agyagbemosódásos barna erdıtalajok ��	��� � ���		� �	��� ����2����&	 ������&��K ������%��	� ����� �����	���� ��� � ���� ��	 ����� ��	�� � �2-�%��	 �� ������ ���������� + ��	������� ����������-�������

��
����� �������� 
�������������
��� � ����� �����	���� ��� �2-���� ����	�-�� 
���������%����� �����	������ � *�� ��	�����-��	���� ���	��-	��-����+ � ��	;���� �� �� �����	����-�-�������� � ��� ��	����� �����	����������2����� ������� �	����� ������������ ���� + ���%��� ��� ������%��	� ����� �����	�� -�&	�� ����	�����	��� �-�-������� �	��� ���	���� ��	�2������� ��		����+ ���� �� �%����������	���+ ��	�+ ������� ��	���;	�� �� ������ ��	��1%��������� �	���� ����� ������� ������ �� � �� ���	�������� �%����� ���������� ���� ������������ ����!+������� ���������!�A�	��	���&��� ����� 
��� ����� �� ������� 	����%�& + �� � �-�-������� 
��� ��� ������ ��� �	 ����� 	�����& � ����� ����� ������ 0		������ ����%��� � �-�-����2���� �� ����� ������� �	��� �� ���	��	���&��� ����� �� �� �	�2����� ������ �����	��������������	 �� �		�����������	 ���������
��������� ��		��! �������� ����� ��2���� � �����%�����	����� � ��� ����� ������ ���
� ��	������+������� � �-�-�� � 
��������� ��	���� �-�-�����%������ �����	&�� � ��	�� ���������	 �� �	�2�������	� ����������� 
�������$������	����-� � ����2�� ������������%��2����� �� � �& �������&%��2����� ����� ������%��� ������&� .�2��������	��	���&%��2������� %������ ��������+ ������� �� ��	�-� �����	�-� ��%����������� % �&����� ������� ;���������� � �2-��� ���� ��	���� �������� 
��� ����� ��	����2����� ��	���������	 �� � �����-������	��-	� �-	�����������	 + ��	�������	 ��	�	�����%�-��� � �;	 ��� �������� �� � 	������	�� �������������� � ��2����� ������� ������� � ��	���%�������� ���������������+ �������� �������� � "���%������ ����
���+ �������!� � ������������ �����%	�� � ��	������	 ����������� 
������+ ���	�
�������� �1%�������� �� ��	����&�� � � ��	��	���&��� ��������������� ��������� �&�+ ��� �������+ ��	�	�%��� 2��� �� ������� ��	������	 �������� 
��		��&�+��-�������!��� � 1% �� �%����� ������� ��������	�%�����	 �� ��	�	������-��+ ���	��� �	���� �	����&+����%������ � �������� ��	��� + ������2	����+ ������%�&��� �� ����� ���	������� �����	�	����-� �� ��	�� � �2-� �������	����� � �;	������� ��������������&	 �	�������� ��������� ������&+ �����2�����%���	��	���& ��2������ 
��� ����2������		�� �� � ��	�� � �2-� ��� ������	���&+ � 2����%��	���� �� � ����� �������� �	� ��������� ��	���%���� + ���� ����������� ��	����2��������	 ��� ��������	�������
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����� ������� ����� ��	�� ��	�&����� �� ����� �	�������� ������	������� ��	���� ���� �������� � �����		���������������+ ���� � ��	����2����� ��	������� ���	�%�-	���� �� ������������ ��������	�� ��������� �� -���-� ����������& �	����� ����	�������0 ����� �� ����	 ���� ����������� ������ ���� �������		������� �-�-���� �������� ��� �	��-	��� �� + ����	������� ���
� ��������� ����	&��+ �� ������������ ������� ��	�������� 
�-2�� �� �	������-	����������&	 �&����*��	��-	������ ��		���� ��	����� ����� � ����	��%��� ���� + ������ ��	������� � �-�-������� �� ���-�
�&� � ��������� � ��	������� ����	� ��������	��� �����	����� �� � ��	������ 	��� ��������������+ �	���� ���������������� �� �-����� �$������	����-� ���&	 ����+ ���� �� ����� ���������	��%��	�� ��	��� �������	����� �-	�������;��+�� ���� ������ �	���� ������+ ���� �������	���-	��������� ������ �����	 ������ �� �.�2���������	����-� ��	�������� �	��	������������%�		��������-� ������+ �������% �� ��	�-�%�		��������-� ����2�����	���
��������� ����� 
��������� ����� �����	���� ��� �2-���� �������� � � �-�-���%���� ������ �����2!+ �� �%����� ��	�������& �< ���3 I0J ���������� � ��	��+ �<%�� ����� <L%3L 
�%��+ ������������� ������� ���� ��	����� � �2-�;+ @%� �%�� �-�-�������	�;� �� �	���� 	��� ��	;����� ���������		���� �� ����������
���� �����&��� �����%�������� ��	��	 � "���� �������� ���&+ ���������������� ������������� "��������� �������� 2�������� 	���	��� *�������� ������� ������; I2� 9+3%9+�J � *�� ���������	 ��	� �� � ��	��	���&��� ��������

� 1%����� ����� ��������+ �	��	���� �����������.��� ������� �����	���+ ���������� �&�+ ���������������� � ���������� �	���� ��	�	���� ��������%���� ��	�	���&�� �� � 1%����� @L%9L 
�%�� �������������+ ����� �	��	���� ��	�������& ��� ��	����������+ ����������+ �������������� ������+ ����� �	�&+ ������� ����������� ������� ���������	�	-�� � �������� �������	������ I���2	���� + ���%�&���J + ���	��� �� ����� ���������� ��	��� � �	��	�%��� �	�� �������	 ��	�� �	 �� �	�2�������	 + ���	�	���������� 	��� ���� 	����� ������$������	����-� �	��	���� ����2�� % �& + �����	&%��22�� � ��2���������	����-� �� � ������� ��%���������� �!��	�� �	��� �		���+ ����� � ������������� �-�-�������	�� �����-� 3 � + � ��	�� ����%������ 2��� ����	��� + �� �%����� � ������� �����%�������� ��������� + ����	&��� �����
� ����� �����	���� ��� �2-��� ������& ��	�� � �2-� �	��	���������� ����	&��� ����	������ ��� 	���� � ���� ���������+ ��2��� �%�������	 ����	����� + � 1%������������� � �� �%����� ���� ���������	 ��	� �� �	�2��%�����+ ��� ��������� 2-��+ ���������� �	���� ���	��	�� �-�-�������	�� �	��	���� <%3� � � ��	�� # �����-	��� ��	�� � �2-���� ����������� # �������	�%���� ����������!����������� ������ ��	�������	������� ��� ����	� �����&��� I� �2-�J+���	� ��!� ������	������ ������ ���	�	�� �� ��������	������� + ������ ������� �	��� 	��� ����	���� ��	���%�� � �� ������ ��	�� � �2-� ��� ��������� ��	 � .������%2������� ���&	 ����+ ���� � ��	������ ������ ���%���� I�������	%�������+ �����	���� ���� ����������	���� + ��	��	��� + ��� �J�
33..44..44..  AA  TTAALLAAJJTTAANNII  JJEELLLLEEGGZZEETTEESSSSÉÉGGEEKK,,  ÉÉRRDDEEKKEESSSSÉÉGGEEKK  ���		�� ����� ��	�� ���� �������� # ����� �		�����+���� � ���������� 2����	�
��	�� ��2�������� ������� ����
���������� �����	�	���&� # �����	�	���&� ���������� ���2 ���	��������� �-�����%�& �� � ��		������� ������� ��	�� � �2-�+ � 	����� ��� ������� ���	��-	� �������	 � ����������� �		��%& ��	������ ��	�	���& �� 0������ �2�	������ ����	 �� ���	������ �������	���������� �&+ ���������������������! ����	��� � (����� 	���� �����������

��	�!��� ���� � �� 0�������� ��	�	 � .�	�� ���� ������������ .������ ��	����� ��	������	��%��!� ��������	+ � .�����	&��� .������ �����% ����������!� ��������	 ����	����� � ������ �������������� � 	������&� ���������� 0��		��� � ��		����������		�� ��	������ ������ 	���� ���� 2�����+ ����%������& ���	� �� ��	������	�� �����������	 ���-�����I�&���� �����
�� 	���� + 0�������%2��� + ��� �J �
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33..55..  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  VVIIZZEEKK  

33..55..11..  TTAALLAAJJVVÍÍZZ  � ��	����� ������� � ����2������������ ������������%������� � ��	����� ������ � � ��	�� ������� �& ��	����2�� ������� ������������ ��2������ ��������� � ��	����� � ����	�� 	��������� ������ <L����� �	��� �;�&�� � 0���	 
��� � �����	�����+ 2���% ��� �� ����� ������	�� �������� ������	 + ���	 ���	����� � 2��� ��	� ����	��� ����������� ���	��%�� � I)
B =�+ ����
B ,� I<4�LJK ��	����� � ���		��������� ��	���� �	���� � �������	���&	 + *������ +��A= ��+ 1-�2���J� �������� � ����	����� �� ��	������ � ��������� ����	�� � ����	���� 
��� �����
��� ����� � 
���	�	�� �� � ����	��	� 	�	��� �� ��	���	��� ��
 ��� ������ ������ ������������� 
�������

33..55..22..  GGÖÖDDÖÖLLLLİİ  ÉÉ--II  ÉÉSS  DD--II  VVÍÍZZBBÁÁZZIISSOOKK  FFÖÖLLDDTTAANNII,,  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTFFÖÖLLDDTTAANNII  HHEELLYYZZEETTEE  � ��������� ������������ ����2������&	 ����2�%��� �� ��������� K ���	������� ���������! ��	��������	� ������������� 	��������� ���+ ������� ���	������� 	������	��� 	��� �������&���� � ��	������	������� �����������%����	��������� ������ ������������&� ������� ��	��2���&���� + �������2	������
�� ���;���I����������K � ������������ ��������� ������� ��%�-	��������� ������� �����2�	 � 	������� �����	%���+ ���� � 2	��
��%2	������
�� �������� �������� �0� � ��	��������� ��������	�	�� ������� ��� <46L%��	 ��������	��+ � �;������ ���� ����������������2�	�����	&���� ������	�����	 ��		��� ��	�� �	%������ + ���� ����2����� ���� 2	������
��� A�	���%������ ��������	���� �	�2��� ��	&����!�������+ ����� ��	��������	� ������� �������& �� �� �	���� 	�������2�� �����%����2�� ����� ������ ������� �!�!��	���������&	 �		& �������� 2	������
��+ � �����%����+ ���������� ����� �� ������������ � ��	��2������� ����������J� �������&� ���������� � ��������&��2�����+ � ���%������%���	��& ��2����� �� �� -���2&�	&������2������&	 �������� �� ���		� �������� �������&� ��������&��2������ �&�� ���������%���	��& ��2����� ��	���&+ ����2��+����	 ��� ��������� � ��� 	���� �������� I< � ���%�� ��������
������������ ������& ������		 ����J �

� <L 	�2��%��	 ������ �����; �-����� ��� �����������	����� + � ���� �-��� 3L%@L 	�2�� ��� 	���� ���%�����;��+ <LL%8LL 	�2 ��������&��2�����!���$��-���2&�	�� � �������	����	 ���������� ����	���%����+ ��	��	�� � ���������� ������2�
�������� �� ������������ ����� 2���� �� ���	& ���� 0 �����	��������� �	������+ �� �� 	������� ������� � ��	������������������ ������ �������� (%<? (%@? (%6�-����� ���������� ��������� � ��	����� �������������	������� ��	���&K ���� �-���+ ���	��� � 	����	��������������&�� ��!�������� + ������ ����	�������+ ������������ ��� � ����������+ ��� � ������&��2������ ��� �	�� �������� ������������������������������ =	����� �� (%<? (%5? (%@? (%6 �-����0��� ����	 �� (%5 �;� �	��	��������	 ����� ������ ��	� ������ ��	�������� ��	����� ��������� ��%������+ �� (%<? (%@%��� �� ;���&�& �&+ �� (%6%��� ������� �-����� �� �	�� ����	������ ��	����� �������%������� ���-���� � 0��� 	������	�������� 8 �;����� ���������� ��� @9L �����2 ������������ �������������������� )�	� $��������� ����������� ������� � �������&�����	������������ �����	���� ��� ���
�+ � 	����%���� ������������ 8L �+ �� ��	�� ����	 �����%�����
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� )�	� $��������� �� �	����-	��� ����������� 2���%	����+ ����� ������� ������� ������� � ���������
�����
�& ��������	�� ������� I<4�5%��	 �45%������ + ��&�� 
������J ����� �-������+ ��� ����	���%���� ���� ������	 + ���� � ��	����� ���������� ������� ��������	��+ �� � �������� ���������	 ��� �����������������	 ������� I���� ����� �� ������ ����� �����������	&�� � ����� �� �	������������-� ��	�	�����	���! ���	������������J��� � ���� ������� �	����	�����&+ ���� ������-������ I)%35+ )%38J ��� ��������� �� �����	��� K���������+ ����� �&+ �������-�+ ���� ���2����%��� ��� �-������� �� � ������& �����������A�	����	������� ������� + ���� �	������������ ����%��	����+ � �-��� 2�	���
��������� ��	��	 �����	��� +�� ;�� �!���+ ���� � ��!������ ������� ��	���� � ����%�& ��� ��	����� ���&��� ����� � ��	��
�� ����	I��� �	����-	 ������J + �� � �;�&	�-���	 ��	����� ��%	��
�� ������� ��!�!������� �������� ��� � �����%������� ��	����� 	��-���� � ������������&���0��� ����� �� ��	������� ��	����	����� �� (�����$��������� �� + ���� ��������� �	�2���+ ���� ��;���&�&%�&��� � �����	�����+ ��� 	�
����������� (%< �� (%@ �-������ ������ ���� �������������	I������ ��J ��������

A��������� ��	& �������������	 � ��	����� �������	�;�&��� ��	��+ � ����������� ��������� ��������� 2�	���
��������� �������&	 ����& ����	�����%��� -�&	�� ��� ��������&+ 
��� � ��	���� ���������%������������ ��	������ ����	��� �
Összefoglalva: � )�	� $������� �����������	���� �		�2��� �����	�%	� + � 2�	���
��������� ������ ����� � ��	����� ����&���		 ������������������� ������� ��� (����� $��������� � �-��� ��� ����� I(%3? (%� ?(%<LJ ������������� �����	������� � ���� ��!��%��	���� ����� � �� (%5 �;� ��������� �������� ��������������������� ��		 ������� ��� (%< �� (%@ �-��� ;���		���� ��	��������� ����%��� ������� ��� � ��	����� �������������	 + ��������	���	�� ��		 + ���� ��	�����	��-� ������ 2&��	��%�&%� � ������� ��������+ ���� � ��	��	���� ���	��I;������� ���������	%�����	J ��		��� �����	����������������� (%6 �;� ��������� ������;���� ��		 �����	������ ������ ���-���� I�!������+ ����	�� ����	�� + 
�����%�����	�� ����	���� ��	�����	���J ��� ��������� ��������	�� 
	���	��� �� ����� ���
���������� � ����� ���	�
������
 ������� ��	� ������
����������� � ���
� ����������� �������� �	�������� ���	�������


33..55..33..  HHÉÉVVIIZZEEKK  � ����� ����	���� �;�� ������;� ���� � ���
�� ����%���+ ������+ ���������� ���������	 ����<<LL%<3LL ����� ��	������	 � $��� @5 7�%��+ ����% �� 2��
������ <LLL 	���� + ������-�� �&��+ �����%��+ �	����� I	�� �� 1. sz. táblázatot
J �

1. sz. táblázat: A gödöllıi hévízkút vizének fıbb oldott anyagai (fúráskor) 

Az oldott anyag neve Mennyisége [mg/l] �& 38+����%��� 6+9�����&���� 66+@��� 9+9� �-��� �2����� &�� ��� �����	����� � � �;��� &�� ������� 	������� ��	����� ��� ��	� ���������� ��������� � ����������� ����� �������� �	
�����
 ����	�� ������ ���������� ���	
 ���� 
����� ������� 
��������� �	���
����� ���




������� �����	
	���	��� ��������� ���������

�����

� �(& ��
 ���	
� �� #�! 
���� 
��� ���� ������ �� 	!! 
���� 
��� ����������� ����	������ �� �� ��!! 
���� 
��� 
�������� ����� ������ ��
 � ������ ��������� � ����������� ���� ����� ���
� ������ �� ���	�
������ �������� � ����� � ���
� � ���������� ������� �����	������
 �� �������� �������	� ��!! 
������ 
�������� 	��	�	� ��� ���������� ���	����� �
��� ���������� � ������	������ ������� ����	��
������� �������� ���� �
 � ������ ��������� 
��� � ��������
� � �
� �������� � ���
��	���� � �������� ��	���� � ��������� ���� �������� ������� ����
 ����� � 
�	����� �� 
������� ��������������
� �����	�� �� ����������� 
� � �����
������� ���
���� ���� ��
���� � ���������� �������
	��� �	�� �� �� ���
� ���� �����	������ ���� �	���
� ��� ���� �� ��������� ������ �������� ��	��

 � ���
� ���� ��	��
 ������ ���� ����� �������� ���������� 
 � ���
� ���� ��	��
 �� � ���������� ����� ������ ���� ��� ������ ����
 � ���	� ��������� �� �� 	���� 
��	��� �������� ���� ����
� ���������
 � �����
������ ���
� ���� �! ������������ ���	���������
 ������� ������������� ���� � ����
����� $! �������� �	������ �� �������� ����� ��������� ������ 
����

33..66..  FFEELLSSZZÍÍNNII  VVIIZZEEKK  � ��	����� ����� ��		������� � ��	���� �	�������&	 ��%	����	������ ��		�������� 0���� ��� �	�������� ���	������� �	���� �������	���������� ��� 	�� �� ���		��%������ ��	����	&���� �!�! � �����������������	�������� ����� + � � ��	���� ������%�� ������+ 
��� ���������� ���		 ������ ����� �� 2������ �� �	��	���� �� ������ �	������	�������� 	���� ������		 ����� � �������� ��������������2��� 
����	�+ ����	 � ��	����� ���� �������������� ������������ �������� 	���+ � ����� ���������������� ������������ % �����+ �-�&�����+ 	���+	����� ������A���������� � ���		��%������ �	��	���� ���%����� $���� ��������� % �� -�&��� ������ ������ + ���%�& + ��� �����-� 
�������
A Gödöllı környéki források: 

�
1����� 2���� �������

�
���; ������

�
������ ������

�
'���������� ������

�
,�2 ����� �;�

�
,����� ������

�
�����%2���� ��������

�
"�����&� ������

�
������ ������� ����� 	����� ����	����� ���� ����� ����	 ��� ���%����� ���� ���� �	�2�� + ���� ��	������� 
������� �0���� ���+ ���� � 	����� ����	�� ��	���� �-���	��� ��
��2������ �	�������� ��� ����� 	������� � �����%��� ������� ��	���� ��	�	 ������� -���2&�	���� �� ������� 2������ ����	 
��� � �����%2���� ����	������ ���		�� �������� ����	 ����	���� �����%��������� �����%2���� ��	��� ��������-��� �	��� ��	������&��&� ��	��� 0� �	&	 
��� ��	�� ���� ����������	��� ������	� � � 2���� ����� ���		� ���2������&	 8��%�� �� ����%���� �� � "����%������	 �����������	�2�� �������� ���+ ��� ��� ����!+ ���	��+ 	�2����	����� ��	����&�� )%)* ��	�� � 2���� ����� ���	%	� �� =������ ������ ��� ����� ���� ��	��� �&��-����������� % ��	��%����� =��������	 �� ����� ����	���� � �����	����� ������ �	��� � <L��%� � � �����%2���� ���� � ����� ���2�������������	������ + ����� �������	�� �����
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A Gödöllıi területének patakjai: 
�

0����%2����
�

�������%2����
�

1�����%2����
�

�����%2����� ����� ����	���� ���� ������� 2�������� I�����%2���� ��		������J ���� �	�������� 
��2�������	������ �����2�� ��	� ��� � "��	����%��		�������+ ����� ������� -�
��&	 ��-	& �� � $���������	 ������%2������ �����		& ��		�������+ �		���� ��2�	�%��� �� ����������� ����� ���		 ��& ��		������� 
������� ����� ��	�	-�� ����� � � �����%2���� � 
��2�%���� ��������� ��������������	 ������� ��%���;+ ���� � ������ ������ �� ���� �� ��	��������������; �� ��������; 
��2��� ����	 <LL�%��

���������� � � ��������	 ����� �����&����	���� ��%	����� � �����	&� � 	�� �����	 ������� @L%�L�%���������� � ����	���� �� � 	���	��� ����������� ��
�� � ����	�� �-���	��; 2����	&��� �� ����������+ ;��������-		& 
��2��� ����	 <LL�%� ���� ���� ����������%��	 	��;-	 � ������& ��	� � � 
��2������ �	����%��� ��	������ �� ������������	�� �������� ������������������� ���		�� ����� �������� ����������� ���	�� ����;�� 2������ ��	-�����������	 ��	����� ������ ��	���%����� �	 � � ��� ����������� �& ���� ������ ��	������������� + ��� ��	�� �� �-�&2�	�� ����2����������2�������	 ������& �������������+ ��	� �����	%�������� � ����	�� �������	&���� ���������� � � ����%���� ������� ������ ������ ���� �����2� ����	�������	���& � ����� ������������
2. sz. táblázat: A Gödöllı környéki tavak jellemzése 

A tó neve A tó elhelyezkedése A tó mérete [ha] Jellemzése ����� ���� ���	
 	�� �� �� �� �� �����
��	
� ��	�� �
� 
� �� 
����� ��
 �����	� ��������
��		� � ������������	 �� � ��
� ��	�  !� �"����� �� ����# ��
 ����$ ��%
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��		� � �
 � 
��
 ���	
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�� 
� �� 
����� ��
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� ���
#
� �  
 
� � #� �� �	��� ��(�( � 
H� �� �� ������	�� ��
 �����
#
� 	��� ��( �	 C	
	�� ������ �*� ������	�� �
A Babati-tavak � 1�����%����� � ���		�� )������� .�����	��*����� ����� ����	���� ��	�������� �	 � (	���	��-�%�&	 � ��������� �� ���	&���� ������������ ��-�� ��%������� *�����������	�� ����2����&	 �����	 ����� ������� 	;��	�2 �	��	 ������	� �� � ��	����������� �����%���� ����� �������� ������� ����� �����	���� ���-�������
�&��� �
Malom-tavak (Gödöllı - Isaszeg közötti tórendszer) � �����%2���� ��	-�����������	 	�������� ����� � ����������K

Tó neve mérete [ha] =%�� �& 4+� .���� ����� ���������+ ���������������&==%�� �& 5+@===%�� �& 6+�=$%�� �& 8+@$%�� �& 3+<$=%�� �& 5+4$==%�� �& 9+58 + 3+@6 ���2������ ������&$===%�� �& 3+3 + 9+L6 0���������� ���������������&=,%�� �& <L+� 0���������� ���������������&0 ����� �������� ������������	�� 2���	���� ��%	��� + ���� ���-���2&�	��-� ���� ����� � ���		���������������� ��& ����� ����� ������	 ��������� + ��	������	 �!���� ������ �� =� �&�� ��	��� � � $==� �& �������� � ��2���� �� ����������� �2��� ����������	�����	 	���	�& ����������� 
��2������ �������2���	������ � � 
��2��� �� ����������	����������������	 ������ ��-���
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33..77..  LLEEVVEEGGİİ  MMIINNİİSSÉÉGG  ���		� 	������� �������	�� ��������� ������&� ������ ������� ��������� ���������&	 ������� �	������ � ������ �2��� ������ ����	 � ��	� �!�����	�&& ���������� �� ��	�� � ���	����� �������%��� � � ���	����� 	�������������� ������ �� �-�&%2�	�� �� ������� ������������ 
��� � 	�������	��%���� ;������������+ � ���������������� ��	;�-%	������ ������ �������� ����	������ ������ ����%��� ������� =	������ -������ � 	������ ��	�������������
��	�� �	������ � ��� � ���� 	����� �������-	 ������ ����
� ��		��! ������� �� � ���	�����+��	����� � ��	� �!��� ��������������� ��	;�-	��������	���� ���� 0�� � ��	������� �������+ ���� �	����������� ����	������ ��	�� ����������� �� � �!��%����������� �	������ �!������ ���� ��	� �����%	���� �&	 ��������	���� �� � "������� �����+ ������ ����� 	����	���� 2������ 	��� 	�������	��%���� ����������������

�� �-�&2�	�� �� ������� ���������� -��� � ��������	��������� ��	����� �		� �� I	�� � ���	�����%��	 ��&	& ���������J � ������������ � 8%�� �����	�%����� ;� �� �� =������� ;� # �� 0� ������ # )&��������� ;� �����	��� � ��������2��� ��������������� ������� � �����	����������� + ��� � ���	�%������	 �������& 	���������������� ��� ���
��� �2�
��	�� �������; ��2���� ��������� � �����	������ �� ���	�� �-���	��; -��� ��� ������ ����� �� ����-����� ���	���� ����!��� 2������������� ��������� ���� ����� ���������� 	����� ��������������� ����� � ���������	���� �� �-�&2�	�� �� ������� ������������ �����������
� ���������� ������� � ����������� ��������� � �� �� ��������� �� ������ 	�	����	��	�� �� ������� �	�� �� ���� �	����	����� ����� �������� 
����	���� 
� ����-��	�� �-		���	����& � 	����� �����������	��������� ��� �����	������� + ����	 � 	��������-		��� ��	�	 ������� 	��������� ��	��������
 � ����� 	����������� 	�������������� ��� 2���%�������� I����	�� ����������J � ���	������ �����%	���� 0��� � ����������K

�
�8 �-�&2�	��?

�
8%�� ��;� ?

�
)&��� ������ ;� �

A főtésbıl származó CO2 kibocsátást csökkentı lépések Gödöllın: 

• ���� ���� ��
���� � ���������� �������
	��� �	�� �� �� ���
� ���������	������ �� �� �	���
� ��� ���� �� ��������� ������ �������� ��	���

 � �	���
� ��� ���� �� ��������� ���� � ��������� ����������� ��������� 
 � �	���
� ��� ���� �� �����	������ ��	��
 ����� ���� ����� 
�
� ��
 ��
���
 '�
 ���� � ����������� ������� �������	������� �����
 ������� ���������� ������ � �	������ ��������� ������� ������	
	����
	� ���
��� �	���
���� ���
� ������	����� �� ������ ��
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����� � ���	� ����� 
����� #!!! 
������



������� �����	
	���	��� ��������� ���������

  �����


��������  	�$!���	� ��� ����������� ���
������� �
����� � ����������	������ �������� � ������ ������ �� ������	
	� ���� ������� ����
���� 
������������ �����	���������

•

�������	� ��������
� �����  �! ��� ���� ��� ���
���� �� ��	 �������	� �� ���	������� �������	�� 
� �� 	���� �����	��� �! �� ���������
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��� � 
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33..88..  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIIAAII  HHEELLYYZZEETT  � �������������� ��		���� ���� �� �	 ������������	�� � ���� � '����	��	 �� �� (����� �����������������	���� ���	�	 ��	��� � � ��� ����	���� �� �	��	��������!��+ ������� ���	������� ��		���� ����	�� + ��������� ������� �������	����������	 ����	��%�� ����	���� 2��� � ��������� ��	���������� ��% ��� 	�� 2����������� ����� � �������� �����������		���� �� �	������ 	��������+ � ������ ������%���	� �� � �������	 �������� 
��2����	���	��� ���������� ��	� ��	��� 
������� ��������	����	 ������	���� ��������	��� ������� ��	������L+97��<LL ��
33..99..  GGÖÖDDÖÖLLLLİİ  TTEERRÜÜLLEETTÉÉNNEEKK  BBOOTTAANNIIKKAAII  JJEELLLLEEMMZZÉÉSSEE  ���		� ����� ,��� ����� (*%� ������+ � ���		����������� ��	������� �	 � '�������	�����	�� ��(������	��� *���2������� IMatricum

J �	&�������%��� � �&���� �	&����������� INeogradense
J �����%��� �� ����� �� ����������� �	&���-������ ��� � ,$===������ ����� ���������� � 0���� *������	 ,�	 ������������� ;���� ��������� � �������� � *������	 -���������%������� ���������������	 ��	����������-������ � ����	���� + ������ ���� "�	�� �&����+1����� $��
�+ A����� �����+ �		���� � "���� =�����I������ ������-������J 0������ ����� �����&�%�-���&� K ���������� .���� + ����2	��� �&���� + *���
������� + .&�� "����� �� ������� ����	������	����	�&	�� ���� ������������ ��		��! ����������-����� ������� + ��� � �������� ����	������+ ���� ����������� ������
�&����� ����� ����	���� ���� ������������	�� ����	����	�	���&� � , =, � �������� � �;���� �� �����	�����		��� ���������� + 2����� 	�����	��� � �� 0�������%2����� �� ��� ����������	 �	�� ������� �� + ��	� <4@4&�� ����� � "������� 
���	������ �� 0�������%

2������ � ������	����
�%�����	� 2����� + �� ;����%������ A�	��%2��� + ��	� � �����	� ��	;� ����� &�� ���%��� �-��������� �����2�� ��2��� �� ���		�� �������-� ��	�2����� <4L3%��� ����%��� + � 
�	 ��� �����% �� 	��������&	 �		& ��!� ��%���� 	���������� ��	� � �� �������-� �����������%�	�� ����	�� + ����� ����!� ������+ ������ 	����� ������������� ���� ��� �������� �� "���� =����� 0������ ���		�� �����������-�*������ <4@4%��� 	����������� � � ���� ��	�� � �������%���� �������� ���-�������� ���	��	 + � ���� ������ ���� �	� 	�������;�� ��!� �������+ ��	��� �������� ����� + �		���� ���������� ����� ��� �� �����	�	%���&�� ���		�� ������ ������ ������ ����-	��� �����%	�	���& ���		�� �� ���������+ ��� ����2	��� �&%���� �� .&�� "���� <4�L%��� �����	� ��������	�	&�-�������� �����2	� ����-	�����&	 �� ������&	������ �� �	�;	� �������� ����� ���� �	�!���� ����	�� ����-	����� ��� <444%��� �����	� ��	������	�2��� ��������� �� �
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33..99..11..  VVIIZZEESS  TTEERRÜÜLLEETTEEKK  TTÁÁRRSSUULLÁÁSSAAII  � ���� ����������-	���� � *���		����������� =��������	���������� �� � ������ �������� ����	��� �	��"����� �	�!�� � 	����� ����� IHydrocharicion
J ���������-	������+ � ����	��
���������� ILemno-

Utricularietum
J ������ ����� � ���������� ���
�IUtricularia vulgaris

J �� ������ IPhragmitetalia
J �������� ���� ����-	�%�� �� �	����-	 � ����	����� � ��2��-� ����IPhragmitetum communis

J ���2 2����� �		���������	�	���&� � ����� 2���� ��	������ �������� "��%�-��� �		������� 1������ �� � ��������������	����� ���-	��� �	�� � 1����� ��	����� ��	�	���&��� ���	��	���	! ��������� ITyphaetum latifoliae
J�� �����-�������� ISparganietum erecti

J �� ������������ IMagnocaricetalia
J ����-	���� �������������+ ��� ������ �������-	��� �� <4@L%��������� ��2���� � ����������� ICaricenion 

rostratae
J �	
��2�������� 	��� ����-	���� �����	�	%���&� � ����� 2���� ��	������+ �� � ��������������	�����+ � � 	������� �		������� � 1�������	����� �	���� 0	����-	 ������������ICaricetum elatae), �-��� ����� ICaricetum 

paniculatae
J �� ���������! ����� ICaricetum 

paradoxae
J � �� -�&��� ��� ����-	�� ����� �� ������+���� � 3LL<� ���-� 4%�� ������ *�� ����	�����+��	� � ����� ����� ;� 	������� �� �����	�����+ ��� �	����� �����2�	 ����� � ����-	��� �	���& �-��� ���ICarex paniculata

J �� � ���������! ��� ICarex 
appropinquata

J �� � � ������������� ICaricenion 
gracilis

J �	
��2������&	 ���� ������������ ��	������� � ��
���� ����� ICaricetum acutiformis
J �� �2���� ����� ICaricetum ripariae

J � *�� ��	������ ����	��	� � �&	����� ����� ICaricetum vesicariae
J + ��	� �

��	���� ������!+ ����&���� ������ ����; �������	��%��� ����	� �� ���������� ��� 	�2�� �� ���&	�2�� ���	���%����-	���� IScheuchserio-Caricetea fuscae
J �����%	���� ������& �� ��������	� 	�2����� ICaricion 

davallianae
J ������ ������ ��	����� �	�!���� � �����2���� �������	 � 0	�!�� ����� � ����-	��� �	���& ����� ����� 	�2� ��� ICarex davalliana

J + �� ������%��� ����� �������� ��	��� �	����-	&+ ����� 2��%���� ���������� IPedicularis palustris
J �� ��� �������� ��� �� ������&�&��� �� �������& 	�2����� IMolinietalia

J�������� 	��� ����-	���� �� ����������-	��� ���	�;	� ���� �����+ ����-	������&	 ��� 
��� ��	�����	���� ��	�	�� � ����� 2���� ������+ � ��������������	����� �� 1������� � ������ ��	��; ���2���������� ISucciso-Molinietum hungaricae
J ��������%���� �����	���+ �	��� ����� �������	 + ���� � �;�%����! -���������� IDactylorhiza incarnata

J + � ��;%����	��; �����
������ IGymnadenia conopsea
J �� ������ ����2� IVeratrum album

J � "����� � �-�	��������! IDianthus superbus
J �� � �����������
�IGentiana pneumonanthe

J ��� 
��� ������ ����������	���&+ � ������������� IParnassia palustris
J2��� ��	����� �	�!�� � � 2���� ����� ������&�&�IAngelico-Cirsietum oleracei

J �� � 	�2� ������&�&�IFilipendulo ulmariae- Geranietum palustris
J ���2�		������ 	�����& � 8L%�� ;� ��		��� ����������� ���� �-�&2�	��%�� ����� ����	����+ ��� �� -�&��� ����-%	��� �	���& ����� ��� + � ����� ��
���� �&	�����IGeranium palustre

J ������ ��������������� �����	�����
33..99..22..  GGYYEEPPEEKK,,  KKAASSZZÁÁLLÓÓKK  �� �� �����	&� IArrhenatherion

J ������ ��	������	�!���� � ������	� ����	����	 � � 2���-��%2���&���������2-����� IFestucetalia vaginatae
J �������	 ����	� + ���	� ��������	� �����2-�������2IFestucetum vaginatae

J ����	� �	� ������ ��	������ �$�	�&� ;� �������	 + � ���		�� ��2�����	 �� � 1�������	����	 � 0 ����-	����� ��� ����� ��� �	����-	 + ����2�	�-	 � ������ ����	������ IStipa borystemica
J + ������� ����� IOnosma arenaria

J + ���� � ���������������� ���	�������� + �����	 ������& ������ ������
�IColchicum arenarium
J �� ��-�����������	�� ������ ���2�� IFestucetalia 

valesiacae
J �����	 � ������ �����2��� IAstragalo 

austriacae-Festucaetum sulcatae
J �� � 2-���������	�� �������2��� ICleistogeni-Festucetum sulcatae

J���-	 �	� + ��	������ ������� ���� � ������	�
������� IFestuca rupicola
J � � ������ �����2��� �

1����� ��	�� ������������� �� � ��2�����	 ��	�	���&+�� -�&��� �	���	��� ���� ��� �����	� �		�2��������	� � ������� ����� � ����� ������� ����
�IAdonis vernalis
J � � ��2�����	 �	�����	� �� �������%��� IOrchis morio

J �� � ������ �����
��� IPulsatilla 
pratensis �-��2� nigricans

J + ��� �� -�&��� ���������	��������� ����������� ������ ����� ��� �		���%���� �� �������������� �����	����� ����	 �����������2 �� ��������	������ + ���� � ����� ��%������ IIris variegata
J �� � 2-����� ������ IVinca 

herbacea
J � � 2-��������� 	�� �������2��� ��	��� ��%�������� ��	�	���&� ��� � 1����� ��	�� ('�%'�%�2������+ � ���& ���� �� � ,-	������� �����
��+�		���� �	� �	�	��� � ����-	�� ������ ���2�	���& ����� ����� 
����� ����	������ IStipa pulcherrima

J + ���� �� �	 � ������� ����
� IAdonis vernalis
J �� � 2-��%��� ������ IVinca herbacea

J � � 	������2�� � ����%	����	 �	�!����� ���	��������&��
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33..99..33..  EERRDDİİKK  � ������������ ��	����� � ���������� ����-	������		��� �	����-	��� ������ ��	������ � ������� ���%�������� ���2 	������� ��;� �& ������������ISalicion triandrae
J �� 	�2���� �� 	�2
�������� �����	���� IAlnetalia 

glutinosae
J ������& ������ 	�2������ ICarici 

elongatae
J �� ������ ��
��������� IAngelico 

sylvestris-Alnetum glutinosae
J ��� 
��� ��������	�	���&� ��� � ������������ ��	����� �� � �����2���� ������ � $������� ����������� ��������	������ IAlnion incanae

J ����	 � 2���%������� ����	���� IAegopodio-Alnetum
J ����2���������	� �		������ ��2����	���� ����� � 1�������	�� <<%�� ���� ������� �� -��	��& ������ ����IAlnus glutinosa

J ��		��� ���� �����2�� ��2 ��� ��������� ICarpinus betulus
J + �� �����	�	���& ��� ���������� ����� ������ ���� IAlnus incana

J �� �� ����� �������-	�� � �!���%����������	�� ���������2 ������� ��	������� ��������� �-����� �� ����2%�-�&2�� ����������%��	������ ICarpinion 
betuli

J ��� ����-	��� ���-	 �	� � ����	����� �� �	��	�����������%��	���� IQuerco robori-Carpinetum
J �� ���������� ����������%��	���� ICarici pilosae-

Carpinetum
J �� (%� + (*%� ��	���	�	����� ��	���%����� �	 � ,-	���������	 � ���&������+ � '������%	&��� �� � "����	�	���	�	��� � ��	������ ����������� �������� �-��������+ ���� ��� �� �	��������-	����	 � ��
������ ��	�� IQuercus robur

J + ��-�&�����	 � ��
������	�� ��	�� IQuercus petraea
J�����	 � �������� ICarpinus betulus

J ��		��� ������� ����-	����� �����	���� � ����� ����� ����	� ����� ��������� ICephalanthera damasonium
J + ����	���	! ��������� IPlatanthera bifolia

J + ����	��	���	! ������! IEpipactis helleborine
J �� ��-����	�	��� ILilium martagon

J � � �����	��� ����	�	���	�	������ � �����+ ������� �����������+ ��� �������� ������2������	 IMonotropa hypopytis
J �� �� ��-�����������	��%��-���������� �����������	��������� IQuercetalia cerris

J ������& ����2%�������� 
����� ��	������ IQuercetum petraeae-
cerris

J ���� ��� �	�!���� � ��������&	 + � �������������	 �� � 1�	�����&	 + ��	����� ��	�2����� 
����		�%������ ����	��� � '�������� 
��� � ������ ���%����� + � ��	� ����-	���� ������& 	�������; # 2�	�-	� ��	����	���	! 
������� IFestuca heterophylla
J +�� �����
��� IViscaria vulgaris

J �� � ����� �����%���� ���-�������! ILychnis coronaria
J # �-����� � ���	������	� ��	������ ICorno-Quercetum 

pubescentis
J ��� ���� ����	���� ���-	��� �	�������	�	���&� � ,-	���������	 � ���&������ � �	��	�	����+ �		���� � 1����� ��	�� �	� �� ��-����2������� =�� � ������� ����� � ��	���� ��	��IQuercus pubescens

J � �� �	���������� ����� �������� ����� �� ���+ ������ �����	����� � ���������&%����� IDictamnus albus
J + ��	� ���� ��������	���-	 �	� + � 2-����� �������� IVinca herbacea

J + ��

��
����� ����	 2��� � ���2������� �����
���ILimodorum abortivum
J �� )-��%.���� ���� ������������� ��	������IPolygonato latifolii-Quercetum roboris

J �� � )-��%.���� ���� + ������ ������ 2-����� ��	������ IPopulo 
canescentis-Quercetum roboris

J ��	����� �	�!���� �������	� ����	����	 � (������ ����-	�� ������� � ����%��� 	����� �����	��� ���������	����� ����� �-��%���%��	���� IAceri campestri-Quercetum roboris
J +��	��� A����� ����� ��� 	� �������� �� ;� ����-	��%���� �� <49@%�� �-��������� )������� ������� ���
������ �� ��
������	�� ��	�� IQuercus robur+ Q. 

petraea
J + ����� �-��� IAcer campestre

J + �� � ����%���� ICarpinus betulus
J � �	��������������+ ��	����������� 2������+ ��������	����� ��&������� ���������� ���-�������! ILychnis coronaria

J � �����	�� ��	�� 	������������ �������-	��� � ������%��	���� IDictamno-Tilietum cordatae
J + ��	�����		������� ��		�	����� � ��������%������+ � A�
�%�����+ � �-�� ������� .��� ����� 	�������; �	����� � ����-	�����+ � ����	��� ��������� ���-	�	� +���� 2�	�-	 � ����-	�� 	���� ������� �� �����2	����������&�! IDictamnus albus

J + �� � ����� �����%��� IIris variegata
J � � ��������� ���-�������!ILychnis coronaria

J ���� ���� ����� �		������ �	 ��-�� (%� �	�	��+ �� �8%�� �-�&2�	�� ��� �	��� ��������������+ ���� ������ ����������� � ������������� �����	���� (	 � ����	���� I"����	�	���	�	 +'������	&�J ��� ��-������
��
�&�� � ����-	�����+��	���� �� ��������; ������2���� IMelica uniflora
J�����	 �� �	��������������� ���		�� �� ��������� ������� ����	�2������ �������	�� ��� ����� ����� ����	��� � ����	������� �����%����� �������� �� ���
 IRobinia pseudo-acacia
J	��� ��	�2����+ ��	�� � ��	� ."/ �������+ � �����%	�	���& � ������� ��������� ���	��� �� ���		��������	������ ���� ������� 0��		��� ���� ��	���+���� �	������ �	����� �� ���

�	+ �	������ ���������� IPinus silvestris

J � ��	����� ��� � ��	��������	�2����� ��	������ I
���% + ��
������+ ��
������%	��J + �� ��� �����	����� � ��������������� ��������-	���� ���� ��2����	��� ��	�� ���+ �����	 ����	��� ������ ��� ����	����+ �	��&��� ��%	�������� + �� ��� �������� � �2-� 	������+ ����� 
��� ���	������������	 ���	�	���-���� ���������������� ����������������� ITrifolio-
Medicaginion sativae

J �	������ ����-	��� 	-
����%������ � 	-
����%;���! ��������-	�� IPlantagini 
lanceolatae-Medicaginetum

J � � ����&2���� %	�����2����-	��
��2��� IAmarantho-Chenopodion
J ������ �������� ������������ �-	�;����� ������� � =��������� � ������% �� ��2���-	�;������ �	� ��	���������	��%���	&����� ����-	�� IConsolido orientali-

Stachyetum annuae
J � � 	��� ������ ������� ����%����-	���� ITribulo-Eragrostion minoris

J ����	 ���	���������	 � �������%����22�� ����-	�� IVicio-
Eragrostietum minoris

J + � ���;� ������ � ���	����%������ ����	�������� �� �	����	� ����	�������ITribulo-Tragetum
J ���-	 �	� � �� ;����	� ������



������� �����	
	���	��� ��������� ���������

�����

������������� ISisymbrietalia
J �������	 ���		���	����	������ ���� 2������+ �� ���� ���������������� ��	����� ������� �� ������2�%
��		��2���������-	�� IHordeo murini-Cynodontetum

J �� ����������!�!%������2� ����-	�� IPolygono 
arenastri-Hordeetum murini

J � � ��	�-���	�� ��	�������� ������ ���2�� IAgropyretalia repentis
J �����	 ���	������� �����&���+ ��	�� � ����� ��	����	���� �����	��� �	����-	 � ����
��;��%����� ��-	�� ����-	��IConvulvo-Agropyretum repentis

J � � ��	������ ���� ���� ����������
�& ILamio-albo-
Chenopodietalia boni-henrici

J ������ ����	 ������� ������-		& ��
����!%������������ ����-	��IChelidonio-Alliarietum
J �� ����� ��������� ����� ������	� ���� �	��� �� �����	��� � ���	�������ISambucetum ebuli

J � �� �� �����	������������	IConvolvuletalia sepium
J �� ���� ����-	�� ���-	 �	� +��	�� �������� �	���	������ A����� � 
��	��%��������-	�� ����-	�� IUrtico-Convolvuletum

J �� ��;2�����%����������� ����-	�� IRudbeckio-
Solidaginetum

J � � ��2����� ���������������	IPolygono arenastri-Poëtae annuae) ����� ����-%	��� ������ �����	����� + ����	 ���		� ��	����	�%��� ��� ��	��� �����	�	���&�K �� ����	 2����%����;���! ����-	�� ILolio-Plantaginetum majoris
J + �� ���%����� 2����� IPoëtum annuae

J + �� ����������!����� IPolygonetum arenastri
J ��� ��������� �� �	�;	� �������� ����� ����������� �� ��% �� 	�������; ��� �;	���� ��������� ��	%���2������ � 0��� � ����� ���		�� ��� ����	��� + ���	������ �� ������ ������
�&� + ����	 �����������	��� � � ��	������ IAilanthus altissima

J �� ����	������+ �� =�
��� ��	�����+ �� 1��
����� ��	������� � ��-���� ������� ICeltis occidentalis
J �������� ��	��� ��	��� ���+ � ���������	 �&	 �- ���%���� + ����� ������& � ����	������� ��	���2�������� 	�������;�� ����	 ��	��	�� 	���������� � �������� � ����� ����������� ISolidago canadensis, S. 

gigantea
J + ��	��� ��� ���� ����	���� �	���	�	��� �1����� ��	�����+ � �����2���� ������+�������������	+ �		���� ���		� ��	����	����+ � ����%�� ������� �		������ �	������+ �	������ �������� ��� � � �����	& �������������; � ��	����&�&IAsclepias syriaca

J �� + � ��� �&��	 ������ ��	���

���	�	� �	 + ��	�� �� ���
������� I2	 �K ,���� �	�	J �0��� ����� �		�� ����	 �������� �	 ��		 ������ ���������� + ���� ������� ���� ��� ������� �������	� ����	�����
Felhasznált irodalom: 

�
1�B�C�C �� "GE�� I<444JK $���� ����� ��%���������� ����������-	�����&	 <%3�% 12�.��������1�$���	�2������ *��&

�
A�H��� �� I<49@JK )�� ��	���������� �����		��� ����		��� )�� $����������������
��� 	���
������� % 1� @� 12����� $��	 �+ 3382�

�
������� 0� I<45@JK )����� ������-� ,�-	�*������	��<%3� % 12� $��	 � ���� '��-������-��

�
���E���E	 � � I<4@�J K ����	&���� ������	�%��� 	-
�������	���� �		��& ��������� �	%��	��������	 ���		� ��		��� � # =� '�����%���������� 6� 86@%8�3� 2�

�
���E���E	 � �%.��� "� I<4�LJK � ���		�%������ )������� ��������	���� % �������

�
*GB�G� C / � I<4@3JK �� (����� ����������-���� �������� ��������	����� ���������%��� % A�	�� (�� � <�32� 3�4%8<5�

�
*��G�D �� I<4@@JK ���		� ������������� �������� 	�2����� �����������	����	����� ���	&���� �� ������������2����� �����	��������	���	 � % �����%�-������ 0������ �����&�� *��� *���<� 2� <%35?���		�

�
*��G�D �� I<493JK )�� ����������������� # ������������ 	�2������ � # ���%����� *��&+ 12� 2�3<5�

�
������ *��	��� 3LL<�@8� ����K <8�3LL<�I$�4�J *�� ����	��

�
�G��
 =� �� ���E���E	 � � I<4@5JK���	&����������	���� � ���		�� 0������� .�����%���� �����2-����� 	���	����� # ������-�0������ ������ *�� *���� <� <@�

�
,B
�D
EFC =� I<499JK ������	 ���%������� ����		�� "��� ��&2-���� 	���	����� # 1�� �*��	��� 59�8%5� 396%365�2�

33..1100..  GGÖÖDDÖÖLLLLİİ  ÉÉSS  KKÖÖZZVVEETTLLEENN  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTÉÉNNEEKK  ZZOOOOLLÓÓGGIIAAII  JJEELLLLEEMMZZÉÉSSEE  ���		� ����� 1-�2��� ����2���	 ��� 8L ��%��+�������	��� �������� � ���		��%������� ���������2���� ������ ������� ����		���� ��������&	 ��	& 
����	� ����	��� �����%�������� � �������; �����2���� ��	������� � ��	��%��� ������������	��+ � ���2�	� ��	��������� ���������	������� �� ������ �		����	�� �	��	����������� � .�%	�� ����� �� ���-���&+ ���� �		������ �-�������
��� ��� ��������� ���������� � ��		������ ����	���� ��� <46L%�� ������� ������ � ������ ����	������ �		�� ������	���� ����22��������� 0���� � ��.0 �		��%���� .������� ������� ������-��������� �-������%
��� + ��	��� �����������	 �2	����-���� �����	%��� + �		 � ��� ������� �����&�� �������� ��		����� �����	����� � �� ���������
�& ���	&���� �-������� ��%��� ��� �����	����� �� ���� ������; �	��������� �����	�;	� 2�	������ ��	������� ����� ������ ������%����� ������� �� �	��� ��		��! �������������+ ��������-	������ ���		� �� �������� ���� �		��
��%2����� �������� ������	�������		� �� ��!���� �������� �������� ����	�� ���	��	 �� � *���2������� ������ � 0� ��� �	 �����%���+ ��� ������
�&����� ����-�������� � 0���	�&�� ���� ��-������� �� �����	�	���&� ����������� �	��	� �	���� �������� �
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� ������	� ����	���� ������ �� ��������� ����� 
�	%����! �� ��	���		& ���������� ������� �� ��	����		������ �
Az alábbiakban ismertetendı területegységek a 
következık: 

�
1�	����� �� � 	����� 2��������	����

�
��2�	���� �� ��������

�
�����%2���� ��������� �������� �� � ��	���	��%�����

�
1����� ��	���&�������

�
1������ �������	���� I,-	�������+ �-��%���+ ,�2 ����� �;��� + =�������%����+ ���&%����+ ��� �J

33..1100..11..  BBEELLVVÁÁRROOSS  ÉÉSS  AA  LLAAKKOOTTTT  PPEERREEMMII  RRÉÉSSZZEEKK  � ����	�� �������	��� ��� �����+ �� ���� 
��� ��%����� �-������ � ������� � �������� ����������&	����	�&	�� I���� 2���������� ��	�	����J ����� �����%��-���� ���� � ����� ������� ����	 ��������� �����-��������� + ��	����� � ������������� �� �	�&2���%��� �� � *����	�2������ ����� ������	�� �	 �������� ��	������� �� ���� 2���� IA�����		� 
��	���J +
�-���� I"���� �-��2���J+ ��������� I0�����
-��-��
-	�J + 
��	2
��	2 ������ I,��		��
�2-� 
�		�����J+
������������ I0������� 
������		�J � '��� ���%��������& I����-	-� �	�����-�J �� 	�����&� � ����	�!������2������&	 ������ �����	����� � "��� �������	������� ����� ������ ����� � � ������� ����	�!�		�%�������� ���� �����	�� ���2���&��	��+ ���	 �������� � ����	������� �	� ��� �����	�	���&K 1������ ��	 ������� I1-�� �-��+ 1� ������J + ���� ����I���� �	������+ ��������; -���+ I1������

�������J + ��	 	���	����� I��	� �������J + ��
���%���� �� ���� ���� I���� ��
-	����+ ����-��J+����� ��&���� I,�	����-� �-�
-�J + 2������% ��������� ���� I.���-�-� �-	����� + .� 
������-�J � � ��		������	 �� ��		 ���	�� � ��
���� ������� I0�������
-	����J � � ����	�!�� �� ��		�� �� �	���	�� �����%�������	�� ����2����&	 �����	� 
��2����� + ��	����%�-	� 2-���-	��-� ����� 0-�&2� ������ �������� ���%	����� �������	��� �� � ��������
�&��� �� ������	���������� ����� 	����� ����	���� ��	����-����� �� 0�������%2������ ��� ��� ����� �&�-� I"
�-�-� �-	�����J+���-�� � ���� 2�	� I�	�� �	��J �� � ����� I������������J + �		���� � ���������� ������ I�-���	�2-����-�J ��2����	� �
33..1100..22..  RREEPPÜÜLLİİTTÉÉRR  ÉÉSS  KKÖÖRRNNYYÉÉKKEE  "����� ������� ����	������ ��	���	& �� ���	� ���2%������
�&��	 � � ��2�	���� ��������� �����	��� ����	�	���&�+ � ���� �����	 ��	�2����� ���
����+��	��� ������������	�� ������ �	�������	���&�� ��2�	���� �������	��� �����+ � ��	����	� �-����%����&	 I��� �-������+ ���������� ������-������J �	�2����� ��������	 �� �������������;���� ��������
��2��� ��� ��	���
A jelentısebb védett fajok a következık: 

�
=�����& ����� I������ ��	������J

�
��	�����; ������;�& I��2��� 	-�����J

�
���	���� 	�2�� I$������ ���	����J

�
*����	�2�� I =2��
	��� 2��	���-�J

�
A�
�������; 	�2�� I,�2�	�� ��
����J

�
'�22�	� 2������� I=��
��� ��J� ����	�!�� �� ��		�� 
��2������ � ����� �������+��	 ���� + � ����� ���� �� � ������	& ��2����	� � (��%���������� ��	 ������+ ���� � ����� ��		���-�� ���������� �	��� � 2����� ���� I��	�2���-� *������	��J��� ����	�;	���� �� �	� � ��2������ "����� � 4L%��������� ������� ������	� ��	������� ����� ��� �������	� �	� � ��� �� ����	������ ����������	��-	 	������������� �	�%	���
��2����� � �������� 1�� �����	����� ����%���+ ���� ��� ����2����&	 �����	��� ����	� ������ ��	� � ��2�	������+ ����� ������ �� ����%

��������	� �����-	��� ��������� � �� �	���	�� �2-�������������� ������ ��� ��	�� ������K������������� I0������� 
������		�J"���	� I��	����� 
�	����J/�	��� I���-�	�� 
�	����J.����	�
 I���-�	�� 
��-�	��JA����������� I,��		��
�2-� ���
��	-�J0�������	�� I1-��� �-���J$���� ���
�� IA�	
� ����-�
-	-�J1������ 2������ I"�	��� ����
�2�		�J*�� 2������ I"�	��� 
-��-
�J����� 2������ I"�	��� 
���-���J0��� 2����� I����-� ������	��J����� 2�
����� I�	�-� ��������J������ 
��	��
�;
� I"���
�	� ����-���J.������;�& ����
� I����- 
�		-���JA�
�� I,������-� 
�	
��
-�JA��� I���-���� 
��-����J0��� ��	������	� I���� ��-�J"����� I,�
� 2�
�J��� ��	����-�� 	��������� ��������; ����� ���������;	 I	��
��	��-� 
-��
-	-�J � ��	�� ��� � ��%��� ����� 
�
���� I���
�-�� 	�-
���J+ ���� ���%
��	& I����� 2�
��+ ���� 2�
��+ ���� ����J �� ������� �� �������������� � ����	������ �		������ ������� ��������	���� ������+ ��� 
��� ����� �� + ���� � ��	��%	��� ����	������������� ��	����	��� �� ���-�	�� �����%����� �		�2�� �����; ���; ������������ �
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33..1100..33..  RRÁÁKKOOSS--PPAATTAAKK  VVÁÁSSÁÁRRTTÉÉRRII  SSZZAAKKAASSZZAA  ÉÉSS  AA  VVOOLLTT  MMAALLOOMM--TTAAVVAAKK  �� �	��� ����	��������	 �������-���� �� �	���	������������ ����	� + ����� �		�����+ ���� ��	��	����		�2��� ������ �����	� �� �����%2���� ���� � ����	���� ��� �������� ���������� �	���	����� ��� �- �-��
����	�� �� �		��&������ ��	��	�� �� �	�����	������ ����� � � ��	���	������� �� � ������� -��������� ���������%��� ��	����� ����� ������� ���������� ������������ +������� ��	����� ��������������� �		�2����� ����.�����������	�� ����2����&	 
��� � �����������%	�22�	 ������� ����� �&������� ��� ���� ������+
���� ��� �������	�� ���	�� ���� �� �-��� ������%���� � ������	������ ��	�� ������ ������ ���	&��%�� �!����2�����! ���2������� I���������2������+ ������&J �� �	��	������� ��2	�	�������� �� ������ ����
�� IA-	�
� ����J + ����� ��
�I���� 2	�������
���J �� ������ ��� I����
������J �� ����	������ ���	&���� ��	�������� 
����	�� �� ��%��������� �����& �������� ��	��	��� ��		��� � �&���%���� ��� �� �����	�� � ������	� ����	����+ ��� ������� ������� ��� ��	������� 	���������

33..1100..44..  BBAABBAATTII  HHAALLAASSTTÓÓRREENNDDSSZZEERR  .�	�� � 	�����2	�����+ 	������������� ����	��%����� $����� ������� �������+ ������ 2-������		��!�&����� I3%8%5%@%�� �����J �� ������ �������	&���������� ���������� ������� �& ����� �� I<+ <L+<<J �� ����	�� ���� ����������� ������	 + ������ ����%��� �������������! 	����������	 ��� ����� � 0� ���	���	�� ��	���������� ����� �		����	���� ��� � � ��-������� ����� �����	� + ���� 
��� ���� � ��I,��������� �-����	��J ������� <5L ���	�	��; �����%�� ��;� � ���2������ �� ��2	�	������ 	���������� � ��������	�� ������ ��������� ������
�

0��� 2������� I"�������-� �
�		���J
�

���2& 
��������� I,��2��		� �-		�J
�

"����������� I�-
��-� 
���-�J
� ����� 
����� I����-� 2�
�-�J� ����	�!�� ��	�� 	����	�������� 2������&��	�����		� ���������� A�� 	������ ������� �� ������ �&�%��	 + � �������� ������������ ������ ��	�	�;	����� � *�� 	���	�� ����������� ������& ��		� �� ��	�����K��
���� ������ I0��� ����
-	����J *�
��� ���	&I'����� �����		���J�

� ������ ����	 �� ���� ��	������� ������� <5L��� ��	��� ��� � ����	���� ���� ����	 96 ��	� �� � *�%���	� ���������� ������� ��	��� � ���������� ���������� I���� 
���J �� ���2���� I=�����
�-� ���-�-�J �0����� ����	 	���	�� �����! ��	������� K
�

������� I�	
�� ������J
�

1���� �������� I���
-� ���-�����-�J
�

*���� 2������ I"�	��� �����J
�

��22����; I��2���-	�-� �-��2��-�J
�

A��� I���-���� 
��-����J
�

�-��� I��		-� ��-���
-�J� ��� �������� ��		��� ���� �������� �� ��	����� %���� ��� ��	�� I����
��+ ������;�+ ����� ��
�J �� �������-	&+ �		 � ��� 2����� ����� �� ���������� ��	��������������� ������� I��	������+ ������ �&	��+ �����&
���+ ����	�� ��
�+ ��� �J �� ����	������ 	������������ ��	��� � ���� I�-���	-���J � ��		���� 2�����2�
�� I	����� �������
�J +�&�� I$-	2�� �-	2��J �� ��� ���
��	&� ��	�	���&�������� ��������� ������ �&������� 	���	�� ������� ����� + �� ���� �������	� ����	���� ���
� ����� �����	& �������;����� ����� �	���	� �������� ���	���� ������	� �
33..1100..55..  BBEESSNNYYİİII  EERRDDİİTTEERRÜÜLLEETTEEKK  ((PPUULLYYKKAATTEETTİİ,,  JJUUHHAARROOSS,,  PPAAPP  MMIISSKKAA  KKÚÚTTJJAA,,  LLÁÁTTÓÓ--

HHEEGGYY))  (����� �� �		���������� ����	������+ % � ������	%��� ����	% ����	���� �������� � 	���������� 0		���%�������+ ���� -���� ������� ��� ���; �����%����&	 ������ �����+ ����� ���� ����� �������%��� �� ��� ����� ������&	 �		 � 0�� ������ � �������	���;	���� ��������� ����!��	��� �������� + ��	���������	��� � ���� �������� ���� �	��� + ���� ������		������� �������� ���	������ ���� �� �
0���� �		����� � ����	�� �������	��� I��	������ �
��
���� �� ��������������� 
��	���J �����+��	� �� ���+ �����& ������ ������������ ������	����� ������ 
��� � �����+ �		���� ����%��� ��	�� ��2����	�� �-��� ���������� � � ��	������	�� ����� ������� ���� ��	&����!�����	 ������	����-	 � ���		��������� (���������� ����� �����������! ��	������� I�!�!+ ��	&����� ���	���%
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�������J ����� ��� �-��� �����	�2��� + �� �	&	
��� �� -�&��� ������� ������ ���������� ��		&��	��� ������	� � �� �����-�� ������ � ��� �!����2��%���! �������	����� ������&	 ������ �����K��-����+ 
������+ ���� ����2��
�+ ������ �����	�+���������&+ ������ ���&+ ���� 2����+ ��������&+������	�+ 
��	2
��	2 ������+ �����&+ ��������	��+��� �J �� ���		����� ��	��	�� ��	��� ��������� ��	�2����� +� ����	�� ���	����& ��2������� ������������ ���%��	�& 	������������	�� ��� � ����������+ ��+ ������& �� ����	�2�%������ � �-�	��� + �		���� � ���������� � � �����%�	���� ��������� ��		���� �&	 �-����� + ���� ��
������ ����� ���������� 	�2�� ��� �� �����������		�� ���	 ����! ������&�+ �	�	��� ��	-	���� ���������������� ������ � �&�� I$-	2�� �-	2��J +� ���� I��	�� ��	��J �� � ����
��� IA�	����	������J ��2����	� + ��	���� �		������ ��	-�� ��������������� ��������� � ������
������	 �� ����	������ �� �	�������� �		����� ���	����������+ ���� ����� ����� �� � �		�2������ ���-	��
��� ����� 	��� �	������+ �� � ��	��	��� ��	�����%��� ������	 	���	��� � ��	��� 
���������� �
Felhasznált irodalom: 

�
"�
HC ,� I<468JK ���		� �� ������	�� ���%�������� �		����	���+ .-������� (�������@5�+ ������-������ 0������+���		�

33..1111..  TTEERRMMÉÉSSZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  "�����
���� � ����� �� ������� �		���;	��������+ ����������� ������� ����������� ��� ����� ����	������	�	���-�� � ����� ���������� 0��� � ����������K
�

���		�� 0�������%2���K �� <4LL%�� �����	���� 	�����	� + �-�&����� ��	����+ 35 ���%������ I�������� 	�� �� �2����� ��	 ����%	������	 + 2������&	 ��&	& �����J
�

�&���� �����
�� �������-�K .���	�����	<85 �� <4@� &�� ����� � �� 0������� .-%������� =������ ���������� �� ������%���� � ����	��� ����	��� � ��������
�

���		� *�.*=%2��� K �� ��� ��	�& �������%�� �-������ ���	��	�� ������ 	���� � <6 ����%��	 �� ���� ����	� ��� �� 
������ ����������	�	& 2����� �
�

���		�� )������� .�����	�� ������ K<44L �;	�-� <@� &�� ����� ��������<<�<9+4 ���������
A Gödöllıi dombvidék tájvédelmi körzet ��������	������ �� ���		� ����� ���������� ����	�%���� ��� �������� ������	���� � 8� ��� ���	�������������������

3.sz. táblázat: Adatok a Gödöllıi Dombvidék Tájvédelmi Körzet területének megoszlásáról (1996 JENEY L.: 
A Gödöllıi Dombvidék Tájvédelmi Körzet, Tájékoztató, Gödöllı) 

Mővelési ág és területe [ha] 
Területe 

Szántó Gyep Erdı Kivett Összesen 

Gödöllın 
��� �� �* �� ���� �� ���� ��*� �*

Összesen 
���* �� ��� �� ���� �� ��� �� ����* ��� .�����	�� *����� ���		�� ����	 ��� � �� �������	�2�	�� ������������� ����	���� ��	������� �	 � � ������	�� ������ �	���	����&	 �� �	��� ��� �������%��� ���-���



������� �����	
	���	��� ��������� ���������

�����

44..  AA  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT  ÁÁLLLLAAPPOOTTAA  

44..11..  HHUULLLLAADDÉÉKKGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  ���		� ����� ��	��	��� �-		�������	��� ���������	�2������ � �-		��� ����!� ����� �� 	��������	������� ����	���	�������� �	�2-	 � � ��!� ���� �� ��%��	���	������� 3LL� � �� ������ � $�"/= *�� � �����%�� � � �-		��� �� ������	��%��	��� 	����& =�� �����%�� ����	� + ���	� 84�LLL ��%�� 	��� ���2����+ ������<9�LLL ����� �-		��� ����	���	�������� ��	� ����%�	�+ ��	��	�� �������2�
����� �� �����	�����
�� � ��	����� 3LL4� ���-�� <%��	 � ���		�� �-	%	�������	����� *�� � ����� � � 	������ ���	���������� �� �������� ���������� ��� �������! ���2�����	&��	�2+ ���	 � ���� ��������������	 ��!� ���� + ��	�%���� � 	������� �	��	 �������� ��	 �-		��� ����	���2�����	����� � �������������2 ���2�����	����� ������� ��� �������� ����		�+ �� �	�;	� ���� ���-��������� ��������%����+ 44�%� 
���������� ���+ ��� � ������� ����%��� ������������� � ��	������ �-		��� ������������	��������� 
������+ ����	 ������� � ���������%����2 ���������� ��������� � � ��������� ����� ������ ����� �-	�������� 	���+ � � )��$ /�� � �	��	�����	������ �������������	�%��	�2�� �������� � ��������������	� �� � ������� �������������+ ���%����!������ ��	�������+ ������ � ����� 5L%�L ��		�&A�%�� �� ����	� �
Az elmúlt évek legfontosabb történései a hulla-
dékgazdálkodás területén: ���		� <443%��� ����� ,���0 2�	������� ������	��� �� �-		�����!� ��� �����	��� 2��������+ ���	�<448 ���2������ <%�� ��-	� �� � ����� <4 2�������*�	�� ��!� ������ � ������ 2�2��� + ������ �!����%��� + ����� �� ������ ������ + ��	����� � �������	�%��� � � �����	��� 2��������� � 	������� ��� 8L�%����� ����� � � 2������ ������������� �������������� ��	� � ��������� �� � 	���������	 ��	&

��2
��	�������� � � �����	��� ����� 33L �� �����	����-		��� I�������	��J ��!	� �����+ ��	����� <9 �������������� �� 	����� 2�2�� � � 	��������� ��%�������� � ���	��� ���� ��!����� ������� ����������%�� ��	�������� � 2������ � ���������� ����� ������%����� �����!���<446%��� ��� 	�������� ������� �-		��� ��!������� ���2�����	��� � ����	�� ����� ������� � A�
������� I)�
�����	���	� *��2�����	��� ������� % ������������� )*�J � ,������ ����� ����� K ��.0.�	�� ���� �� ���������� .������+ ,�������2 *�� �+��.0 /�	 *	-� 0�����	�� + '������ *��� �	�2�������� 2������ 
�	�� ��	� + ���� � 	����� ����	���� ��	�-	%	����� � 	���������	 ��	������ �������+ �	�����%��� ������� �� ����� �-		�������	 ������ � ����	%��� 	��� ������������ �����	�� ���2�����	��� ��� ����������� + � ���2������ ����� ����	������+�		���� � �������� 	����� ����	������ ������	��� ��	 � �2������ 3LLL%��� ����� ��� ����		� $���� ������������� �� ������	��%��	����-		���	����& ��� 	������� ����	���� <446%��� ���%����� �� �� ������ ��������� + �������	� �	����;����-��	�� �-		���	����& ���2������ � $��	�������2����������� � �������	� 	����&����	�� ������&%��2������� �������� ��� 4�L ���� ���������� ��%�����������+ �� =� ���� ����	&��2�
����� 9� ���� �� �� 	����&� 3LL3� &�� ���2������ ����	� � �����	�� ��� ��	�2���� ������� � �� =� ������	 ����	����� ����	�L ����+ ���	� ����������� �������	����	 ��� ��	��		����� 0���� �		����� ������ �	��	����	 ���		 ����%��� �� �� �-		����� �<444%��� � ���		�� ������-������ 0��������I�� "���� =����� 0������J � ��.0 /�	 *	-� ����%��������� �� ������� ��		���-����� �� �� ����%��� ���2�	������� �����-	� � 2�2�� ���	��� �� ��!� %����� �� <<LL 	%�� �������� � )-����
�
	��� 1�������� ������ + � 2�2��� �� �� ���		 ����� �	 � � $�"/= *�� �������������� 3LLL� �	���� � ����� ���� �������%������ I2	 � ����	��+ &���� � � 2��
�� ��J �����	&��!� ��� ��-	� ��� "�����+ �� ������ 
�� 3LL@%���
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�����-	� � ������&	 + 
��� ������ ������������+ ���2�	�-	 � 2��
�� �������� ���� ���������� �3LLL%3LL<%��� *���2%������������� �������	��A�� 	������� �� "��	��	���& *�� � �	��	 ��� �-		���%����	����� 2�	�� 2������ ����������� �� ��� 2�	��%����� � ��.0 /�	 *	-� 0�����	�� + � "���� =�����0������ *������������	����� =������ *���������0	���� $��	�� .������+ ��	����� � �0�0" ��1�� �	��	 	���������� ������
�-� ������ �	 � � �����%����� � ��������� ��	�2�	���� ����	��� ���������K������+ ���		�+ =������+ *���2��+ *�����
��+������&+ '������
��+ "����
3LL5%��� �����	� �	 �����; ����������� -��� <L9��	�2�	�� ���	���-		��� ����	�������� �����%	&� �����&���� ���-	����� (����%*�	�� ,��� �� '&�%�� ������ �������	�� ��	�2�	��� ���	���-		�������	����� ������� 
 ����� 1������ �� �	����%���� ����	� ��� =",� 2������+ ���	� ����������%�� ���		� �-		�������	������ �� + ��� �� ������%	��%��	����� ����	 ���2������ � ������� ����� 	���%�&�� I����� '&������
�	J+ �-		�����	����&�� +$��������� ��	�2�	 ��� �-		���-���+ ��	������������ 5L ��!� �������� ����	 �	��	������� � ���������	�����#!! ���� ����������� �� ������������ ���� ��������� �������������� ����	�� ������������� 


44..22..  SSZZEENNNNYYVVÍÍZZEELLVVEEZZEETTÉÉSS,,  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSS  � �-		�������	����� ��������� � ��	�2�	��� ��%	������ �-		����� �������	 �� ���	�	������ ��		 ���������	�� ����	����� �	�2��� ���� � 
��2�����
�-2�� � ���22������ ����������� �� � ���������%����� ���� ����� ��	������ �������������2 �������� ���	�� ���������� �������� � ��	�2�	��� ��	������ �-		����� �	������-� ����	������ ������� � ���	%	�� ������ ����� ���������+ ����	 � ���22��������������� �� � ��	������ �������������2 2���	���%���� 
��� �� ����� �������� ������ ������	�� ��%��	��������
44..22..11..  GGÖÖDDÖÖLLLLİİ  CCSSAATTOORRNNAAHHÁÁLLÓÓZZAATTAA  3LL@%��� ���		� 	��&���������� 4@�%� ����	��%���� ���2����� 
���������	&�����	 � � 	��&��	�2��<LL�%��� 
������������� � ���� a 10.776  
 

lakóingatlanból 9.100 ingatlan van rákötve a 
hálózatra.

���� � ��	��� 
����������������� ������ 6 �� �������� �
44..22..22..  AA  SSZZEENNNNYYVVÍÍZZ  ÉÉRRKKEEZZÉÉSSEE  AA  SSZZEENNNNYYVVÍÍZZTTIISSZZTTÍÍTTÓÓ  TTEELLEEPPRREE  3LL@%��� ��2���� � 
���������	&����� ��������	��� @3LL �� ���������+ �����	��-�&��� 2��� ����%�-� ��� �L%<LL �� ��	������ �-		��� �������� ���	�2���� �������������� ��& ��	�2 �-	�������� ��������������� ���22�������� �� ���		 ������� ������	�%��� ��2����! ���
�� 0�� � ��	����� ��		�	���&� 	������	 � 3<@ �� ��������� 	������� �������& ���������%���� ������	������ � )��$ �� �%��	 � � ������ 
��� �

��	�2�� �� ����� ��������� ����������� ������������+ ������� �� ����	 �� ��� �-�&� ������ ���+����� ��� ������� ���� �-�& �� ������	��� � ����22���&��
��� � ����&�2�	�� �	��� ��������������-�������-� �		������ �� �	�����	& ������� �����%������	 
���	������� � ���	�������� � ���������� ����� � ��������� �� ������ + ����� � ���%���� � ��������� 	��� �������� �������� ��������	�	���&� ������ �� ������ �	������� + � �������	���	� �



������� �����	
	���	��� ��������� ���������

�����

44..22..33..  TTFFHH  ÁÁRRTTAALLMMAATTLLAANNÍÍTTÁÁSSAA    � ��� "������������� ��& .�	�2 ����	���� �� <49L%��������	 <4�3%�� � ����' 		�&����������	� $�		�%	�� �	��	 �2����� ���������� �	�2��� �����	� � � .�	�2+�!������ <4�3%��� ����� ��� ��� �����������
•

0	�� ������� 3 � 	���������� ����
��� �� -�&�	�2��� �2�	� ���� 0���� ��� ��%������� � ��������& �� ��� ��	�����������	���
•

<4�4 # <444 ������ �	�����	� 3 ���������&2��� �� � ���������������& ��%��	 �
•

<445 % <449 ������ ����2������� ���	����������� 	���������� �������� �
•

<446%��� ��	�2������� � ���22�������������������&� + � ��������� �	�2��� 2�%�� ������� �	�����	��� 	��� ���	�������
•

����	 <446%�� �� ����22����� ��� �����	%��� + ��� �� ����� ����� �������������	�;�������������2�� ��� �-��� �	���		 ����� +������������ ����	���	������� ��� ��	����������� + ����� ��� � ��	�2���2&������� ��	������ �	� <44�%<444%������� ������� � �2&������ �� �	����������� ����-	����
�&� �������� �� �
•

<44� % <444%��� ���������	����	 �����%2���� � ��	�2�
•

<444%��� �� ������ 3 � ��������&� ��%
����	��� + ��	����� 	�����;����� �������%�&� ����	��� ���2�������

•
���������� �� ����� ���������� � 5 ������	� ��������-�
�&�� �� �� ����������������� ���2����� � .�	�2�� �� �� � *��%2������ �� �

•
A��������	������ ���2������ ����	� I3LL@J

•
,���	
���� ������� �

•
��������&�����	� ��������-�
�&�� ������%���� �� ��	�2 ��	���� � ��	�2�	�� 
����������� ����	�������	������ �������!� ���� �� � �����	��-�&���	 � ��	�2%�� ���		 ����� 	�������� �� �2��� ����������� �������+��
������� �� ���	&���� ����� ����� �� � ����� �������������� �	����� ������&�� ���������� "������������� ��& .�	�2�� � ����� �������	���������� # � ������ �����	���	 + �		���� � ��2����%�&	 # 8LL%@LL �� �������! ����&
�������+ ��	�%���� � ���22������ �������������&�� �����	���
���%��	 ����	 �����		 �������� ����� ���� 3 �� 	�2����	 �		 K

•
��
������� �������������� ���� +

•
���	&���� �������������� ���� +��	� ��	��������� � �������������2 ����	��� ����� �� ��
���	&��� ����� � ��������� �������
�&� ;�����	� ����� � ������& A�&�%����� 2������+ �		���%	�� ������ �� <� ��� ��	���&���

44..22..44..  AA  SSZZEENNNNYYVVÍÍZZIISSZZAAPP--KKEEZZEELLÉÉSS  FFOOLLYYAAMMAATTAA,,  AA  SSZZEENNNNYYVVÍÍZZIISSZZAAPP  MMIINNİİSSÉÉGGEE  � ��
��	��� ����� 
�
���
�� ����2����	�� ��	������ � �������������� ����	��������������	 ��	����	������� ��� ����2����	���� ����	� ����2 � ��� ��	 �������������� 8 ��	���	 ��������� K
•

���22������ ��������� ������� �	�����	�%����	 �������
�&���+
•

� ��
���-	�
�&� ��2��� ����2��������;�� �	%��	 ���������� �� �	�2��� �	���� ����&������	�� �������� ��������	 +
•

�� �	��	�2��� ��		������ ����� ����2���&	������������ ����2 �	��!� ������ �������� �� �	��	�2�����	 ��������� ������� �	����	�� ����	� ����� ����2+����	�� � �������	� ������� ����� ������	� ����������2+ �		���	�� �� -�&�	�2��� ��	�� ����2����� ��!� ��%��+ �!� ����� �� �� ����2����	� ��2��� ��	� �������%

���� ��������;��	 � � ������	�� -��� �� �	��!� ���������2 �� ����2����	� ��2������ �������
�&��� ����%	��� �� ����� �!��� ��
����	� ��	�&��������;����+��� ���	��	 �� �	�% + �		���� �� -�&��������&�� ����	 ��� �	���������&��� �������� �� �	��������2�� ���%������	 ������ ������ + �		���� ���������� ��	�� ����2������� ����	������ ������� + �		��& ��������	������������ I83%88��J ��		��� ������� �������������� ����������� ����� �� ����2��� 	��� 2������ �������%������-��� �;	����& �������� �	2-���-	 + � ������������ �& ����� �	���	�� + ������� ������+ ������������ ��	������� + ��� � ������������ ����	 �����%��!� �������� �	���������&��� �������� ����2 � ��� �!��������������������� ����� � ���	���������� �	�������	��� �� -�&��������&��+ ���	 ����������� � �����%������	������ �� � ������	�� �� ���������� ����� �� �	�% �		 � �� -�&��������&�����	�������� ����� �����	�; ������ ��� ����� ����%



������� �����	
	���	��� ��������� ���������

  
�����

����� ��������	 � ��������	��� ����	 ������������ ���	�������� ������ ����
�	; ������������� ����	 K
•

� �������	� �2�	����� 	��� <+< ���2����%������	 ��������� �������� ������ �� �� �	�%��������&���+
•

�!���� 
�	�� ����	 ��	������	���� �� < �������+ �		 � < � ������ ����! ��������%��	 ��� �	��� ���� ���������! ������ ��	�������+ ���������������� ��� ��� �-���+ ����� ��� ������	�������������	 �	������� � ���������� �� �	������ ��� ���
� �	����� ���������! ������+ ����� ��	%�����	 �����	����� � ��������� + -������ �	��� ����%�� ��	�	���& � ��	�2�� ��� ��	�������! ����������� -�&�!� ������ � �������� ����2 ������� �!� ������� ����� ���������� �������� � ������ �������	���	�����������	��� -�&�!� �����	 � �������������2 ���� �� ����2���%��	����� ��2�����+ ���� �� ����2���������& �����%

�� �-� � �� ����2�����	����� ��2������ � ���+ �����%�������� ����2 ��������	��� 3L%3@�%�� 
���������+��� � �����	������� ����2�� @ ��%�� ���������������!� ��� ������ � ��!�	����� � ��	�2� 
�-���	����������	�� ��������	 � ������� �	����� ����	 ������%���������� 0�� � ����	��� ������ �	��	������+����	 �� ����22��� ��� ��2�
����;+ ����� ��� �-�� ���	�2�� ��	�������� < ��2� �������������2 ������%����� � �����	�	� ������� 2����	�� � 0���� �� ����2%���������& ������� ������� �� -�&�!� �����	 � ��	��%������ �������������2 ��	����� ������ + ���	 # ��������� ������������ # 2�� ��2�� ����&�����+������ ���+ ���� � ������ ����������� �����	����	��� ��� ����2�����	����� ��2����&	 �� � ���������&%������&	 ������	� ��� � 3@� �������������	�;�������������2 ������������ ����	 + ��	��� � ��	�2�������2����!����	 �� ������	��%��	����� 	������2�����	&��	�2�� ���		 �� + ���	 � �������������2 ���	�-		������ ������� ����	 ����	���������������� � ���������� ������� ����� �	��������������� ��������� �� ������ � �	����	���������� �������
 � �	����������� ������� ����������� #!�# 

44..33..  CCSSAAPPAADDÉÉKKVVÍÍZZ--EELLVVEEZZEETTÉÉSS  ���		� ����� ��	����	����� �-		& 
��2�������������� �������! 
��2����	������ ������� ���	%	 ���� �	 � ������&���� ��� �������� �!���� ����
��2������%�	������ �� ���	������ ������� � 1���%��&���� �!����� � ����� ����	���� ��	�	���&������ ��	����� ����� % �����%2���� �� ��		������+1������ 2����� � ����� ���2�������� ���� 
��2�%����!���� ��	�	���&�� A���!� ��� � )&��� ������ ;�� +*���-�� ����� -�
�� �� � "������� ;�� ������������������ ����!� �� � �����%2������ �-������ �
��2�������� � � ������� ����� 
��2������%�	������� ����-	���� ����2����&	 �����	���� �����-	������������+ ����������	��-� ��� �����	�	� �0������ � ���+ ���� �	������+ ���� � ������� ��	�%���� ������&� ��	���	������ ����	 �

�� -����&	 	���	�& 
��2��������	 ������ � ��	������������ ����	 � 	������+ ��� ��	�	���&+ ��� �	��	 ���	%	 �����& ����� ��� ��� � ��	� �&�������	 ���-������� '��	
������ 4@�%�+ � ����!�����	 �� ;��� ����	��������������+ � ��2-���&������&	 	����&& ��%�������� �� ,�� �����	���� ���� ������ �� ���	���	�& 
��2�������� �� �		���	�� �� �����������%������� ��������	 ������� � ��	����� ������� # �	��%������ � �����%2������ # ���������� ��� �8 �-�&2�	�� 
��2����������+ ���	��	 � ��	������� ��	���� �	���� ������� �������	� �������&	 � ���	�%���� ��		��������	 ���	�	���& ���������� ��-�����������
�� ������ ��� ������������ � ���	���� ������� ���	�� �� ���������	� ������ �����	��� �� ���� ������������� ���� 	����	�� � ������� 
�����	� ����� � ���	����������� ������� ������
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44..44..  ZZAAJJ  ÉÉSS  RREEZZGGÉÉSS  ���		�� � 	����	�������� ��� �� ������������ ����	������ 0���� ��� 	��������� �����	�� I�������!+ ���� ��������J �� �8 �-�&2�	�� �� � 8%����;� ��	� �"���� �����! �������	 �� �8 �-�&2�	�� ��������3LLL� ����-�����&	 ����	�������
A mérések leírását és eredményét itt közöljük: � ������	� ���������	�� �� �8%�� �-�&2�	�� ������%�� ��		��� ������� � �� ���� ��	��� �� �-�&2�	��+��	������ ����� ����� ����� ��	����� ��	�� ������	���&	 �������& ��� �����	;� ��������� �������	� ����	���� I� 1����� 2�������	J ���� ��������������� �	�2-	 + ��	� ������� �� ;�2�	�� ���	�� ���%������� � ���		��� ������ 	������� I)&��� ������;�J ��-���� + �� �-�&2�	�� �	� �	�	��+ ����� � ��������	�
� �� ������ ��������� ��	���� ������������ +����� �	��������+ ���� �� �-�&2�	���&	 ���� ����	%���+ �� ����	���� ������������ ���� ������ ����%	����	�� � ���������� � � ��������� �� ������� ���	%	�� ��������2- ����	���� ��������+ ����	 ��� ��	�	�-��
���������� � �� �	�� ������ 2���-�� ������	���	 ���	�&��� ���	��+ � 	��		&������ ��	� � � ������������ 2��� �� ;� ���	���	 3L �%�� ��	� + ������	���	� 
�������� �	��� + ����� �� �-�&2�	�� ��������������	���+ ��	��	 �����	��� ���
�������� ���%�	� ��� ��	� � � ������� ����� �� ;��&	 3� �%�� �
�������� ;��&	 ����	���� �	�	�� ������� � '��������������� �����	�������� ��������� � 
�������������� ��������� ��	����	���� �� ���������� ����������� 2����� � ��������� <+@ � ������� ��	���%��� �	 � � ��������� ������ ���������	���	& ���%�����	 �		����� =1� .����2� ������&��22�	 �����%��� + 55�<LL ��� ���������	� �������
����	 � ��������K,��	�2� 	���%���
�����	 "1� 8L<3� � ��	����	����������� �	��� 	�������� ������� ������ ����; ����� ���; ��2����! ��	�� �� �� ;������ ������� ��		������K ������ + �	�
���� ��	�� �� 2���%�����	�; # @L%9L� # 	����� ��	���� ��������	���<< ��+ � ���	����� �����%�������-���� + � ���	��������	������ 8L ���&���� ���� + �����	���	� ������	����	���� � ���������%��22�� �	����-� ��	 K� ����	� �����	���� ��2	��;& ��������� AA. ���	 �%�����	 �������
�� # ���������� ��2	��;& ������%������ �	�������-� �� � � ���������� �����	;� ����%���� � ������	�� ;����	� ����� �������� � ������������	;� ��������� �����	�����	 ��2�-�� � ��2����	���	��� �� ������ ��	 ��������������	 �&������%�-� � ������ ��2	��;& �	���	��� �������	�� � 3L%3LLLL ��� �������
�������� �����2�-� � �-�-	�	������������ + ���	���	 � 1 �� 1� ��������������������-��

1. sz. ábra: Hangnyomásszintek különbözı távolságra 
az autópályától 
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2. sz. ábra: A frekvenciafüggı hallásérzékenységgel 
korrigált hangnyomásszintek 
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PQR STUVWXXY ZZ[ \ ]̂ ZZ_̀ W \X STUVWXXY ZaQR STU
� ������������ 	�����& ���� �� ;�2�	�� ������	������	���� �8+9 1�%� ��� 3L �%�� ���	� ���������6< 1�%�� 
������� � 	����-		��& + �� ��	��	�� 	�%��	��	��	� 
�������� ������ @4+� 1�%�� 
������+��� ������	���	�� ���������� � ���	 �� � ����	����)&��� ������ ;� �����	���&	 �&& ��������� ����%������	� � ���� �������� �22�� � ������ ������	��;����	���� ������������� ���������� ��	�� ��������	������� ��� I9L 1�J�
4. sz. táblázat: Korábbi mérések eredményei (1997. 
február, M3 autópálya blahai szakasz) [dBA] 

Idı ált. zajszint max. zajszint Idı ált. zajszint max. zajszint 

12.15' b>c� dd 16.15' bec> f�cg
12.30' bec� dfcd 16.30' bece fhci
12.45' b>cf dbcf 16.45' b�cf fecd
13.00' b�cg dfc> 17.00' b�c� fhc>
13.15' bec> fice 17.15' b>cb fhc�
13.30' b�cd f>c� 17.30' b>cg dbc�
13.45' b� dfcd 17.45' b>cf dfcd
14.00' b>cf dbcf 18.00' b>cd dfcg
14.15' bec> f�c> 18.15' b>cb ddcf
14.30' b�c� dbcd 18.30' b�cf dbcf
14.45' b�c> f� 18.45' b�cb dici
15.00' b>cb ddcf 19.00' b�ce d�ci
15.15' b�cg dfc� 19.15' b�c� dfc>
15.30' b�ci fi 19.30' bhcb ddci
15.45' b�ce dfc� 19.45' ifce d>ci
16.00' b�cd dbc� 20.00' if d>cg
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44..55..  AA  VVÁÁRROOSS  KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSSEE  � ����� ����	���� ��	�	���& ;���	&��� ������ �����%��	 ����� <8L ��� 0���	 ��� <3L �� �� ���������%��� �-	�������� �� ����	������ ���+ ��	������	����� ����� ���	�� �-���	��;� � ���	�� �-���	��;-��� ������ �� -�&��� 5%@ ����� ���� ��� ��	����%����� �-���	� -��� �������� ��	������ � �&��� �� � ������������ �������� ������ ���	�� � �� -��� �&���� %��� 3LL%8LL �����+ ����	�� ���� �& % �� ;��-���	�����	���� �;	 ���� ����� �� ;� ����� �����������&%

���+ ������ �� �	���� ����� � ��	���� ����� �&%���
�����
�&�; ��� ��������� � 
��2������ ������%&� �	���	��� �� ��������� � ����� �&�����	�;�����	 �� ����� ;���	&���� �-����� ���������!+ �� �����������	�� ���� ������ � ���2��� % "������� ��� %����������	 ��	� �� � ��	�2�	����� A������ �� ����%�� �����	��� + ���� �� �-�&2�	���&	 � ������� ����������!��� ������� � ���2��� ����������	 �-���� �	 �
�	��	����
44..55..11..  TTÖÖMMEEGGKKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSS  � ����� ��	�� ��������	��������� �	�2�� �� �-�&%�-��%��	&��� � 0�� ��	��	�� � $	��'1�"/ /�� � �!%������ � � ����� ���	������ ��������� � ��� ��	 �%���� �-����� ��������� + �		���� � ���;�� 2�	��� % �($+��$ % �� �� �-�&2�	�� ����� 	�������� ��	�����	&��������������� � �-��������� ;�����	���� ���	�� ���%����� ��� �;	 ��������� � ����� ������������� ��-�����	����� ��	��������� ��	����� ������ �		�� �� ��	�� ��������	�������� ��������-	 � 1*$ �	��	�����	������ �($ ����	 ���		�� �������� I<4<<%&��J + ���� ����		& ������ + ��	��� ��	�� �� 0�����%

��� �� ��������� �	���&�+ �		���� �� ��� 	��&�������	����� ��$ 1-�2���%�����	
 ���;�����	 ����� ���		������		&����� ��	�� ��������	������ �����2� �	��%�����	���&�3LL<%��	 ����		 ����� ���		�� � ��������� �����%���� ��������� � �����% �� �������������� + 0� ������ 	��������� + � �-�������� �� � "���� =�����0������ ��		���&�� �� ���� �	������� ������ + ��������� ����� 	����������� ���	������ ������ � ����� �� ���� � �������������� ���	��	�������� ���� ��� �� ������	� ��� �� #!! ����� �
�������
���������� ������
 #!!$���� � �� ��������� 
� ��
�������
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44..55..22..  AAZZ  EELLKKEERRÜÜLLİİ  ÚÚTT  „„TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE””  � �$$#�$� , �� ���� �	������� ���������� � ������� ������ 
����� �� ������	 �	���������	� �����	��� ����� ��� ������ ��� ������������
� �$$�, ������ ������ ������� � �� �� ������� � ���������� �
� �$$ �$$, ������ ��� ��������� ���������� � ���� �� ����������� � � �������� ���� ��������� ������ ����� ��������� ��� � ���� ��������� � ��� ���� ����������
� �$$$�#!!!, ������ ��������� � ��������������
� #!!�, #!! 
����� �	����	� ����������� �� � ����������� ���������� � #!!��	� ������������� �������� � ��� ���� ��� ������ � ���
� #!!# ����� , � ��������� #!! 
����� �������� #! 
����� �	������ 
��	����� � �	�
��� ������������ ��������� ������	���
 ������ ��
 �� � %� ������ ��� � ������� � �� � %������� ��� � �� �� ������ � �� #!!��#!! ��� ���
�����
� #!!#, �������� �	� �� %����� ������ ��� ��	
�	���� ����� �� � ������������ ����� ����������	� �������� � 
��	�����
� #!!	 ����� , %��	����� �������� ����������	��� �� %����� ������������� 
��	������	� ��������������� 
� #!!	
 ���, ��	
��	�� 
�������� � �� � �	������� ����� 
���� 
� #!!	
 �	��
���, � �	�
��� ���������� ��
 ��
� � ����� ������������ 
�������� ��� ���������� ����	�	��	����� �	������������ �� �������� ������� 
� #!!� , �������� � � �	�
���� �	� � ���� ��� ������ ��� ��	
��	��� �� %����� ���������� ��� ����� ������� #!! ��� ���� ����
 � ������� � ����� �
������ �� � �� ���������� ��� ��
 �� ������
���� 
�� %����� 
�������� � ���� ���� �������� �� ������ ����� ����������� ��	���
������� ���� 
���� � ������� �	���
�� �������� � ���� ������ � �
���� �������� ������������������ ���	���� ������������
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44..66..  GGÖÖDDÖÖLLLLİİ  NNAAGGYYOOBBBB  IIPPAARRII  ÜÜZZEEMMEEII  � ����� �2��� ��������	 ���� ����� ������������%	����	 ��2
��	���� �������
�&�� ���� ��� ����%���� �������
�&��	 ����	������ � �������� �!��%� ������ �����!+ ��	�������� 2����
��	�� �������%�� ��������	 ��� �2��� ����	���� � ������ ��-��� ��	�	 ������� 0� ��-��	��& ���	����� ����2������&	 ��� � 	������%
����� �� �������	��� + ��	��� �	�	�� � ������ �����%�������	�� ����	�� I�	�������� ���J ����� + �������� ������
������ �� �2��� ����	���� ��-�����	��	���������� ����� ��� ����	����� �����	����� ����������2��� ��������	 I���
� ������2�� + ���
� �����2�� +���
� ���������J �� ���� ���� ����� ������ �������� �� �����	���	� �����	���� � ��� �	�����	�� �������������� �� ����	���� ��� ����
	������ �����
 � ���� ���� ����� ���� 
����� �!������	� ����� �� ������������� ����� ��
 �!���� ���� � �� � ����� ���� ������ ���� ���������� � ��������� �������������
 � �������� ��� ����������� �	�� ��
 ������� ���� ������� 
�� ��� ���� ���� ����� ���
��� �� �����	���	� �� � ���	� ����� �������� ��� � ����������� �� �����	���	� ��


44..77..  MMEEZZİİGGAAZZDDAASSÁÁGG,,  EERRDDİİGGAAZZDDAASSÁÁGG,,  TTÁÁJJHHAASSZZNNÁÁLLAATT  � ������� ����	����+ ��	����� � ���		� ��	�� �		�%���� �� ��������� ������� � ����� ������������%��	 �������� � ��������� �����	�� � 4L%�� �����	���� ������ ��	����� �����!�� � 0����	 �� �����%�-������ 0������ I������ "���� =����� 0������J���		&�-	� .����������+ ��	� ����������������%���� �����	+ ������ ������� ��������������������� ��	�� � ���2&�	�� ����� ���� ��� �������������	��� ������������+ � ���� ����	 ��� � �����	�%����������� �!�������� ����� �����������  �����%� � ��	�� ������ ��� �	��	��� ��������� �!��	��%��� 0���������+ ����% �� ����2����� �!��	�����	��	��� ��	������ ������ � '���%���������+ �������%�����+ �� 0������ �����	��� ������ � �����%��������� �� � ��	� �����	������������ ��	�2��	������	 � 0��� ����	������ ��	�� �����& �!��	��� ����������������� + � 2�	�-	 � '���%������ ��2�	������	� ��� �	�	�� ������� �����	
�+ ��	�� ��������%��
� ��	�2��������	 �� ��	�	������-���*�� 2��
�		���� ������� � *�
���� !	�+ �� =������+�� � A������%!	�� �� -�&��� ����� ��	������� ��<44L%�� ������� ������� + ��� �	������ �������������&�&	 ��� �����	������� 0	���������� ��	�	��<444%�� ��	� � ����	������� � *�
���� !	���� ��%������ �����	
����������� �� ��������	����

��	��� � "��	� �� �����	
��� ��	�	���& �� 0��� .�%��� -�
��&	 ���	& ��	����� I��	��	�� �����	�� 	��&��%��	��J + ��	����� �� ����%���� �� �� ����	���� �	%��-���� 	�� ���� + ���	� �� -�&��� ����� # � �������������&��� �����!���������	 # ������ 	��&����	����		���� ������ � � "��	����� �� � �������� �����;������� 2��
�		���� �����& �!��	�� ��	�� ��� <44@%�� � 0�-��� � ��������2��� �� �� �-�&2�	�� 	�����&����	���� ����� � ����	�� ��	������	���� � � ����������� ���
�2
�&�� ������� � )&��� ������ ;� ��	%	��� ��������	�� �� ���	��	���& ����	��+ � �������	�� ������� 2��� 	��&����	�� �	��-	��� �� � 0���������� �&��������� + �� � 3LL<� �� ������� ��%	������ ������� ������� � ��������	�� ������ ��%��;	�� � ����� ��	������ �����+ ������	�� 	��&��%��	����� ����	�	� �������� ��� � ����	�� ��	��	������		��� ��� ����	���-� �	�2��+ �		���� � ����� ������������������ ��	��	��� ��	�� � 	����������� ������%������	�� 2���	��� ���		�����	����� � �����!��	�� � ��� -�
�� + � ����� -�
�� +��	����� � 1	����� ;���� ������& ��	������ "�����&%2-���� ��������� �����	
�������	 ��	�	������-����		������������ ���%��� ������� 	������; �		�%�����&	 �	�������� 
��� � ������ � ��������� ��	��� ���	����� � ������� �� � ������������ � ����	��������		�������� + % ��	�� �-� % � ��2�	������ ��"�����&2-����� ��	��� � �� -�&��� ����� ����� ����
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��	��� �������� ������������� + � ����-� �����	������ � ����� 	&������ ���� ����� ��� 	���� ��-�&��� �������� 0	�������� � ��2�	���� ��������� �� � ��������� ��	�	������-�� ���������	 + ����	%	&���	 �
44..77..11..  AA  VVÁÁRROOSS  KKÜÜLLTTEERRÜÜLLEETTÉÉNN  LLÉÉVVİİ  MMEEZZİİGGAAZZDDAASSÁÁGGIILLAAGG  MMŐŐVVEELLHHEETTİİ  RRÉÉSSZZEEKK  

JJEELLLLEEMMZZÉÉSSEE  

�
� *�������� ������������ ����2����&	������� ����	��� .�	��� 4L%4@�%��� 	��������+ �����&��	� �!��	���� ��� �	��	%���� � ������� ������ �������� �����������	��; + �& �����&����	�� � A�	�� �����	
�% �����	������������ ���� 	�������� � ����%������ �������� �	�� �� ����� + � �����%���� �������� ������ ����� �� ���	�� ���%��������� ������������

�
� '��������� �� ������ ��	�� �������������� �����	��; + �	 ��	� 	����� ����������� ��		���� ��� � �������+ ������� ���%����� ����� ��2����	� ��������� ��	��;������ ���� � ��	�� ��������� ������ ���!�������&����	�� � � ������ �	� 
��
��� 2�%�� ���	�% �� �����	
������������� �	��	%���� � ��� ����	���� �����+ ����	���� �����	������ �	 �������&	 + ��	���� ���������+���������� ��	��� + �������� ��	��������	�������������� ���� 	��������

�
� ��	��!	�� ��	�� ����2������ �����	������������ � � 2��������� �� � �������� ����%	���� ����	���� �������� ����		��;+ �����%���� ��	���� ��	�	���&�� A����-��� ����	��%���� �����	
�% �� ���	� ����������� �������	��� � � ����	�� �����& �!��	���� �		�������2���� 	���	������� �	��	���� � ����	���	����� ����� � ����	����	 
��2����������2���+ �		���� ����� ��������� ��	�� 	�%��������

�
� A�	�� ��	��!	� �� � '��������� ��%����� ����������� ����	���� ������� ��	����& ����������� ��	� 	������� *�2��+ �		����

��� ��	�	����� ����; �������� �������������� ������	� � �������� ���	��&��& �����	������ �
�

�� ������	�� ����������� ��	���� ��	�� 	��������+ �-�-���� �����+ ��	��� �����&%��	� �!��	���� ��� �	��	������ )�	 ��	�����	� �����	������	 �� ��	�	������-��+ ��� ��	������� ������� � ������� ��������	����	�� � ��	�� �����& ����������������A����-��� ������ ����� � �����	
����%������� �� ������ � A�	�� �������� 	���	�%���� + �		���� �������������� ����	������ 	�%����� ������������ �
�

�� =������ ���������� ��	�� ���� ����2���%�&	 ���� �	��	��� �����&��	� �!��	����+� �� -�&��� ���� ������ ����	�����%��� ������������ ���� ��	���������� �.���	��� ���� �2�& �������� �����	� �
�

� )����& ����	��� ����2������ ����� ���%��	�� � "����&+ ���	�+ �����	
� �������������������� �	��	����
�

� 1����� ��	�� ��	�� �������	 �� 2����	�����2������	 ������ �������� � ��	��	�� ��%	�& 	������������� � �������� ��� ���������
�

� '���������� �� � ��	�&� ;��&	 �	�� �������	�� ����2������ ����� �����	������	 ��	%	��������+ ������+ �������� �������!������� ��	�����	 � 0	�������� �����&��	��!��	���� �	��	���� ��	��	�� �;	���������	�2�&�&��� ���	���&	 �		 + ���2����� �	%������� �
5. sz. táblázat: A nagyobb mezıgazdaságilag 
mővelhetı területek megoszlása mővelési ágak 
szerint 

A hasznosítási ág mérete (ha) 
A terület neve 

Szántó Gyep Erdı Összesen ��������� ��b e >> 143 ��	
������ >hi g �h 221 �������� �gf gf �� 229 ��������� ��� h g 136 ������
 e� h h 41 ����	� �> h h 32 ������ ���	
 �he �� f� 208 ��	
���
��� �� ���� ���� gf h h 59 

Összesen 849 79 141 1069 

*�	�� ��	 ����� � "���� =����� 0������ �����	��������� �� �-���&������������ ��	�& ����	����� +��	� ��� � ����������������+ ��� �� �		����%�������� �������� � ����	�� �����	������ �������%	�� ���� ������� ������ "���� =����� 0������ �� �� 0��������� ����%����� ��2
��	&& ����� �-���&��������� IA$���2�����	��� =������ + ������������ 1����
���	&��%�� *-���&������� + *���		����������� *-���&������� +$����	&���� *-���& �		����+ �;����������� *����%	��� .�	�2+ �&���� �����
�� �������-�J ���		��������� �� ���� �������	 ��� � ������� ��������%�������
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44..77..22..  NNÖÖVVÉÉNNYYVVÉÉDDEELLEEMM,,  NNÖÖVVÉÉNNYYTTÁÁPPLLÁÁLLÁÁSS  �� �	�������� ��	 ����� �-	������������� �� ����%	���2�&�&�� ����� � ��������2	�	�� �� %���	���������	�� ����� ��	��� ����	�2����� � "������ �������� ����2�������� ���	���������� �		���% ���& �&�� �������� � "�����
���� �	������&+���� �� -�&��� ���� ������������ ��������� ����������� � ����������� �������� ������	���%����
44..77..33..  EERRDDİİGGAAZZDDAASSÁÁGG  � ����� ����	 
��� �� �������-���� �� � �	��-��������� ��	� ��	��� ��� ��	�	���-�� ���� �����	 �0������	���� ��	��� � ������ ������+ �1�	������ � ���		�� )������� .�����	�� *��������		�� ������ �� ��	�� ���� ��	�	���-����� ���% �� ������	���� ����� �� ��		���� ��	�� ����	���� � "����� �� -�&��� <L ����� �� ������	��� ������ �� -�&������ �����	�	� �&��� � �;	������ ������������ �� � �;	���� 	���	����� �� ��� ���� ������� ������� "������ ��	�	-�� ���������+

������ ��������� � ��������� ��� ���� � �	 �������	&�� � ����+ ���������� ���
���� �� �������	��5L�%�� ����� "����� ��	��� ����	���� �����22%����� �	��-	��� �� + ����	 �� ��� ��������	�2�	���� %��	� ��������� �� 	���; ��	����� % � �;	������� ���	%	����� ����	�� � � ��	��%�����%���	 	�������� �������
��� � 
������������ ����� ��	 � �& 2�	� ���� ��=������ �	� ��������� ����� ������ �		��� �����%����	�� + ���	 � ���		����� ������ �;	������� � � ����%	���� ���� �������� �� �����	� �
44..77..44..  TTÁÁJJHHAASSZZNNÁÁLLAATT  

Nem összefüggı település szerkezet � ����	�� ����������� �� �2�	���� ���������� ������ �2�	����+ �� ;���	&��� �� � ����������� �-���%	����	 �		����� ��	�	���� � �����������	 ����� ����	�%�����	 �� � 
�-2��� ��	����	 ������ ��	����� ���� 0�-�&����� ��� ���������� �&��+ � ��	����� ��	�	�%����� ���	�	��� �	 �
Ipari vagy kereskedelmi területek ����������� �-���	����	 �		����� ����	���� I������%���� + ������������ + �����	������ ��	�	����+ �����	���	���	���� + ���� 2	 � ����	� ��	J ��������� ��	��	 + ��%	��� � ����	�� �;	����& ������ �	���	�	��� � � ����	��%��� �2�	���� ������� ��������� �� �������� �
Városi zöldterületek � ��	�2�	������������� ������&+ �����������	 ��� �%���� ����	����� =� ��������� � ������ 2����� �� ������������	 ��� ����� ��������
Nem-öntözött szántóföldek �����������	��+ �����&��	� ��	��������	��+ ��%�������%�����	��+ ��2���������� �� 2��	������	�%��� � =� ��������� � �����&��	� + �������� �� �&	���	���� ��������������� �� ��	������������� ����	�%��� + ��	����� � ��&����������+ �		&�	�� %�����	�; ���!������������ ������������� ������	� ����	����+��	����� �� �������� 
������������ � � �����+ 	���%	�� ��� ��������� ���� � �����&������

Rét/legelı '��� 2��-��������;+ �!��	 �!�!� ������ ����	����+���	 � A!��	�� I���������J 
��	����� ������& �����-��	������ � ����	������ I�	��������J 	���	�������	�		 � �����	����	 ������������ � 0 ����	������ ����	��	������ ���������&� + � �	��	��������� ��	�	��%���� +�!���������� + ��������	������ + �������� �
Komplex mővelési szerkezet *������	��! ��	����	����+ ������ �������� ��������-	�;���+ 	���	�� �� ���	� ������� �-	�;��� ��������		��� � =� ����	��&� � ��������� ������� ���	�%������ �		 � �����������
Elsıdlegesen mezıgazdasági területek, jelentıs 
természetes formációkkal .;	�;	���� ������������ ����	����+ ��	���������������� �����
�&� I�������� ��
��2�����+ ��%���+ ��� �J �����	��� ��	 �
Lomblevelő erdık 0	�������� 	���	���	! ����&	 �		& ��������� +��	���� ��� ����������� ������� �	��� I� 	������ �������J
������ �� 	�������;�� �	����� ������� I
���������� +���2�����J ����������� �� �
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Tőlevelő erdık A��������&	 �		& ��������� + ��	��� � ��� ��������%��� ������� �	��� ������� 
������ �� 	�������;���	����� ������� I
���������� + ���2�����J ������������� �
Vegyes erdık ������ �������� 	���% �� �!	���	! ����&	 �		& ��%������� + ��	��� � ��� ����������� ������� �	��� I�	������ �������J 
������ �� 	�������;�� �	������������ I
����������+ ���2�����J ����������� �� �
Átmeneti erdıs-cserjés területek 

������� �� 	�������; ��������� + �	��&���� �����	 �A����
�&�+ ��	��� ���� �� ��� 	����	�����	 + ������ ��� ;� ����	�2�������	 �		 � ;� ����2�������	 �		����	��
Szárazföldi mocsarak �	�
������ ����� ����	����+ ��	����� ��������	 ��&�	���� ����� � ��� �	������ + �� ��	������� ��%������� ����� ���� ������� ����� �����	 ��	 ��������
Állóvizek .���������� ���� ����������� �����	�	���� I�����+�����&�J �

44..88..  VVÁÁRROOSSII  ZZÖÖLLDDTTEERRÜÜLLEETTEEKK,,  PPAARRKKOOKK  � ����� ��	����	��� ��������� ���� ��������� �������� ��	����	��� ��	������ ������ <@L%<9L ���%��� + ��	���& ���������+ ����	 ��	������� �� ;� ��	%����	���� ���	�� �����+ �		���� � ����	�������� �2����%����� ����� 0�� 	������ <9+3 �> ��	����	�� �� 8+5�> ���2��� �-� � � �������� ��	��	�	�� ������ <LL�� ����	� � (����� <LL%<@L �� �	�������� ����	 ������������� �&���� ����� ����	���� ���� ���������! 2����� 	��������0��� � *���	��%�����	� 2�����+ � �	�&2��� �� �� 0�%������%2��� � � ��	��	�	��� �������� � 2������� �;	��	����� ����	��! ��	��	�	��� ��		��! �����������+��������������� + ������������ ����	����+ �����%�	�� ���2�� �� ���� ���������� + ����	�� + ��	�������	 � 	������������� � ����������K
�

	��&��	�2�� ���2������
�

�������
�

�����
�

�2���2�	��
�

��2����� �����
�

��.02���
Az egybefüggı nagyobb zöldfelületek összterü-
lete a következık szerint oszlik meg: 

�
*��2��� 5L ��

�
*����	�2��� 3� ��

�
0��+ �����+ ��� ���� 4L ��

�
/�	��	�	��� ��		��! ��������� <5 ��

�
=������������ � ��

� Összesen 180 ha 

� ������������� ������ ��������� ��	����	��� ���%��� + 2����� ��		������ ������ �������	 �
A (GATE) Szent István Egyetem Agrobotanikus 
Kertje <4@4%��� 	�����	� �� 0������ ������ + ������� 5������ ����	����� ��	�� �� �������� ������� ���	��%	��� � A�� 	������������ ������� + �		���� � ����� ���%���������� 	��� ����������� ����	��� ��� ���-��%������ *����	��� ����	��� �-������ 
�	���� ���	��	 � ����� �	� �	�	�� �� ������ ���������
�& I�-�����%��	����J �������	���	 ��	�	���&�
A Királyi-kastély parkja .���	��� 3� ������ ����	� � 39+@ ������ � �����	� ��%����� ����	�� + <+3 ������ � �����	� �	���� �� ��		���� % ���2�	�� ����������	 	��� % ���� ������ �
 

Alsó park �� ������	�� � �����	���� ������& 2����� �� ��0��� ������ ���������� ��	�������� �	 � �����	��&	 ������� 3< ������ �
Erzsébet-park � 2����� <�4�%��� �	�2������� 0������� *���	�����	����� )������ =���
 ���������������� � 2������		� ��-���� �	�	�� � 8L%�� ��;� ��		��� ������� �0����� ������ 8L ��+��	� ������ ��� 	�2����� 35+��� 3<+6 �������� ��-������� � $����� <4@�%������	���������� � <463 &�� ������������	�� ����	�� �.���	������ ����������� ��	���� ��������� 3LL%3@L����� � 0����� ��	�� �����&���� � �-�&����� �� ����-%
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	& ��	���� � �-�-���� ����� �� � ���������������	�� ��		������ 2��� ����� ��	�	� ������ ��	��� ��������� ��	�2�%���� � =�� ���� ����	�������! -�����	 ����	&���� + ��%	��� ��� ����������� ����� ������� ����	 � ������ <@ ����� ����� ����	���	�� ��	�	���& �������� 98 ������������	 ����������� �������	 � ���� �	��� ��	�	���& 0������� ����	��� �����������I�&��� �&���� �	������J � � ��������&	 � �������� 38L����� �����; ������ ��������� % ��������� 33 ����	% ����� � � ��� �		��� ����������� ���� ���� �������	 �������� �� 2��� ����&+ ��� ��	�	� ��������� � ������������		�2������� �����	& ��2�� �-��� + ����	 � ���	���������� ����������� �	�� ������� �� 2���������

0�� <4�@%�� ��	����� ������� � 2������ �������3@L ��� �� �� �� 
����� + 8< �������	� ��	�	���&� $����%����� 
��� ���%��� ��	���� 	����������� + �����2����� ��	�	��� 3 �� ����	� + ��� ���� ��������� ����%�� ������� ��		���� � A� �� 
�������� ��������� �L%�@ � �� ���		����� ��� ������ 9L%�L+ �		���� 4L ��� ��	�2�%������ � ����� ������ �� <�@�%<49L%�� ������	 ��	& ���	�������� ������& � ����������� ���;�-	�� ��� 2������+ � ����� ��		��� ��� ����� �	�������� 0�������%2��� ��	;� ����� �� ���������� <446%���������� � A�	;� ������� � �� ���������� + ��
������%��� �	������� � 2��� ���������� � .��
��
� ����	�-�
� ��	�	 ������� �� ������� ��������� ����	���� �����	 +�	�����	� ���������� ��	�2������� �
44..99..  AAZZ  ÉÉPPÍÍTTEETTTT  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT  ÁÁLLLLAAPPOOTTAA  � ����� ����� �2�	������� ��������+ �		���� �����!����� �		�2��� ��� ����������� � ��	�� �-���������� ������ � (�����	�������� � �����;	�� � ��%�����2 �	��-	�����+ �		���� � �!��	������ 2�&��	�-��������� �� ����� ��2� �� <4�L%�� ���� ����2��� �������	%�!�� � ������-�+ �������	�� ��	�����	 �		�������*�����+ �� <44L%�� ������	 ������ ���	��-	�� ���%����� �������2�� �������� ������ � ���� �	�������������!+ ��	�	��; �� �����; �2�	���� � ��	������������+ � ������	� � ��2�� �����������	 �������%�� ��� ������ 	�2���! �� �� �	-�;+ ����������� �����%���2��� ��	� �� �������� ��	�	���&� � ������ ��	����	���� ����	�	����������� �!��	������ ����	 ��	�� �����������	���� �2�	����+ � ���� ����	 ������������ ����-��

���������� �	���� -�
��+ -�
���2��� I*������� *��	��� -�
�+ $��������� -�
�+�J� ���		�� ��	�	���& 	��&����� �������� @L ����	�����	���� 0��� ������������	�� ����2���; �!%����� �		�2��� ����� �������	������� ���	�����������������&� � <L ����	 �����	��� �2�	����+ 	��&������������� � ��
����� ��� 	����� ����		�� � ������� 
��2���� �����-	��� -��� 	���%����� ���	� �� ������ �����	�		& ������ �����	��%��� ��	;� �������� �� �	�;	� ���� ���� <@ �� �	��� ������	� ������ ����� ���;�-	� + ������� ��	�������	;� ������� � �� �2�	�� �� � ������ 
��2�����������-	�-��	�� �� ��&��������& ����������� ���� �&�	�2�� ���� � ������� ����������	����� ��		��%�	�������
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55..  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  CCÉÉLLKKIITTŐŐZZÉÉSSEEKK  

55..11..  AA  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTII  EELLEEMMEEKK  MMIINNİİSSÉÉGGÉÉNNEEKK,,  ÁÁLLLLAAPPOOTTÁÁNNAAKK  JJAAVVÍÍTTÁÁSSAA  

• � ������� ����� � ����� �� �� ������ ���� 
��������� 
������� ���
��� � ���
��������
 (	������ 
���� �� ����� �	����� ��	� ������ �� ����� �	����� � ��������� ���
������������ ������� � ��������� ������������ �������	�
 ���� ������	�
���������� �� ������� �� ���	�
�������� ���� �����	���� � ���	��	����� ��������� ���� ����������� ������ ���� ������ � ����������� � ������������ � ����� �����
���� �����	������ �	���
����� ���� ������ �

• � �������� ����� �������� ���
������ �������� �	� � ���	� ����������� ���������������� ������ ���	�� ������ 
������ ������������� ���������� ��������� ����������� ��� �����	����� �� ������	���
� �	������ ���� �� �������
���������

• � ������ �������� ��� � ����� ��������� � ���	��	���� ������������ � ���	������	�� �)������� ��� �� ����� ����� �� ����� ��������� ����� �� �������������� � �	���	
 �������������� 	������ 
�
 �� ����� ������������ ������ ��� ��
����	���	
 ������� 
���� �����	�� ���
������ ������ �� �������� ����������	�	� ����� ���� �� � ����� ����� ���� 
��� ����	� ���� ���� �� ��������� �� ��	���
����� �	��� �	����� ��������

•

(�������� ������� � �	�	� ���� ������
	����� ���� ���������� 
��� � 
� �����	������ ��
 ���������� �������� ���� ���
��� ��������� � ��� ��� �	� ��������������������
 � ���������� �� ���������� �������� �����	���	� ����� ���	��
������ � �������� ������������ ����������� �� �	��	� �������
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• �� ��� ��������� �������������� � ������ ���
����� � ��������� ������ ���� �������	
������ ��������
� (�������� ������� �� �����
������ ������� ����� ��������� ���	�
������ � �������

55..22..  AA  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  ÉÉSS  ÉÉPPÍÍTTEETTTT  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT  VVÉÉDDEELLMMEE  ÉÉSS  JJAAVVÍÍTTÁÁSSAA  ������� ������� �	��
������� 
� � ����������,

• )�� ��� �	� 
���� ������� ����������� � 
� ����	������ ��
 ���������� ���������

•

���������� ���������� �������� � ���������� � ���	�����	�� ������������������� �� �� ������	���	
��� ��� �� ���������� �������������

55..33..  AAZZ  ÖÖNNÁÁLLLLÓÓAANN  HHAATTÓÓTTÉÉNNYYEEZZİİKK  MMÉÉRRSSÉÉKKLLÉÉSSEE  �������������� 
��	��
������� �	�

•
� �������� ��� �������� ��������	� 
���� ���� �����������

•
� ���������� ���� ��� ����� ���	������� ������ � ����������
���� � ������������ ������������ 
��	��
������� �� �� ����������� ����������	��
	� ���	�	������ � #!!$
 ���� ������� ������ ������������ ��	���� ���� ����������� ���� ��������� ����� �	�
 �	����� �������� ��� � ���	��� ��������������	�������� �������� 
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66..  PPRROOGGRRAAMMPPOONNTTOOKK  

� #!!#�#!! ������ ��� �� ��������������
� ��	��
 
�������������� ������������� � ������� � ��������������
� ������������ � �����
�� ���������� ����������� � �������� ������ � ������������ ��������� ��	��
�	�� ��	�	��	� 
������������ �����	�����,
•

(��
����������� ��	
	� �������� � ��������� � ���	� 
� ��
����� � ���	�
������������

• ������������ ��	������� ������������������� �����	���	� �������	� ������������� � �	���
����� ���� ������������ ��	���� ����� ���������� ���� �	�������� ���	�	������

•

(������������ �� ����� ��������� � ������ ���� �	����	�� ��	��
�	��	�

•

��� ������������� ����	�����	�� ������������ �� �� � ��� ���� ������������������� ����������

•

(�������������
� ����� �� ������	�	� ������� ���������

•

(�������� � ���
������ 	������� �������

•

(�������������
� ��	��
 ���������� ���� 
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6. sz. táblázat: A programpontok és célterületeik összefoglalását a következık-

ben mutatjuk be: 

Célterület 

Programpontok 

� �� ��� ��� ���	
� ��� � �� �� � �� �� �� �
� �� ��� �	 �	 ��


� ����� �	 ��� ��� � ��� ����� �
� ��
� �������

� ��� ���
 ������
 ��� �
� ������� �
 ����� �

9�<� *�������������� ������ �������� X           9�3�<� "��	��� �� �-		�����!� ��� ���������� I����	������ � �-		�������	������������J       X X   9�3�3� *��2�����	& ��	�2 �����	������ I����	������ � �-		�������	����� ����%���J     X X X   9�8� "������������� ��& ��	�2 �������!������ I����	������ � �-		�������	������������J   X   X   X 9�3�8� �-		�������	����� ���� ��	�	������	���         X   9�5�<� ���2����� 2������ ��	�������+ 
��2������ �	������� �������!��������	 X X X X     9�5�3� A����	������	�	����	 ����������� ���������� ������� I���	����� ������%��������� ���������� ������������ ���������J     X X     9�5�8� 0	����	� ;� ����2�������� �	���������     X       9�@� .�� ������	���
�& I��������2��� ����������� �� �� �	�& 2��� ������	���
�&��%��� ���������J   X X       9�9� *�����������	�� �����; 2�	��������� ������� ��������	 X X X X X X 9�6� *��������� ����	�	��! �������+ ����	�� X X X X X X 9�� � *�����������	�� 2������ ��	�	������	��� X X X X X X 
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66..11..  KKÁÁRRMMEENNTTEESSÍÍTTÉÉSSEEKK  NNYYOOMMOONN  KKÖÖVVEETTÉÉSSEE,,  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTII  KKÁÁRROOKK  

MMEEGGIISSMMEERRÉÉSSEE,,  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓSSZZEERRZZÉÉSS  AA  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT  ÁÁLLLLAAPPOOTTÁÁRRÓÓLL  

A programpont célja:
� ��������� ����������� �	������ ��� �������������� � ���	����	������� ��������� ���	�
����� ��	�� ������ � ���� ���� �	��� ��������� � ��������	���	��� �� ��������� ���� �� �	� ��	� ���	�� �� ���
�� ������� ��� 
��������� �� ��������	�	����


A programpont végrehajtása: )���������� ������� �� 	���� ���	�
������� �� ������	������ 
������ ������� � ��������	�
�� ��� �� ����	���� ����������� ����	� ���� ������ ���� ��� ��������� � � ����	���� �
 ������	�� �������������� � ����������,
•

����� ������������� � � ����	��
•

�������� ������������� � � ����	��
•

�������� ����� � ����	��
•

����� ��������������
•

�������� 	������
	� ������������� ��	��
�	�� ������������� � ��
 �������� ���� �������� ���� ���������� �	�
������� ������	�
�� ��� � ����������� ������� ������������ � ��������� � ����	�
������� ���� �� ����	��� ����� �� ����������� ��� 
��� �������� �� ���� ���������� � ���
�� ������� ��	�	��	����� 
����� ������ � ���	��	����� � ��������� � ����	��������
�� ����	�� ����	�� ������� ������������ 

•

�����	����� �	� �������� ���������� �� � ������ �����	��� � (������������ �� � (�������������
�� ���
����������
� �� ���� � ������������ �� ����� ������ �����	������ ������ ����� ������ ������ � � ���������� ���	
��� ������ ������� ��������� �� ���	�
������	�

• ���� ���� ������� ��
 �� ������� ������������
�� ��������������
� 
���������� ��� 
��� ������� ������� �� �������� � ��������� ���
� ���� ��������� ���������� � ������ ��� �
 ���� � �	��
�������� � ��	������� ��������� �� ������������ � ���������������

�� �	����	�� �����
����� ��
 ���� ��	���� �����
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• � )���� ������ �����
�� ������ ���� 	���� �	�	��� ������� 
��� ���� ������������ � � ����	���� � 
������ ���������� �	�	� ��� ���������������
 ������������ ���� �� �	���
��	� ����	�	���� �� ����� ����� �� ������� �� ����������
 (� ������� ���� �� ������	� � ����	
��� �������� ������� �� � ���� ���������������� �	����	�� ����	
�� ����� � ���	����� 	�� ������ � �� ��������

66..22..  HHUULLLLAADDÉÉKKGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSSII  CCÉÉLLKKIITTŐŐZZÉÉSSEEKK  � ���������� �� ������(���� ���� �� '���� 
��� �� �	�� ��� ������������ ��	������������ � �)�� ��	��
��� 
������	�	��� ���� ���� ������ ��	��
�	��	��� � � ���
����� ����������� � ������������ ��	���� ���� ���������� ������� ��������� ��������� ���	�	����� 
�����	�� ���	��	���� �	��	�,

•
�
# 
�
 )�������� ����������� ��� ���������� ������������ � ������������ ��	����� ��������

•
�
# 
# 
 (	
�	���� �� ����� ���
�������� ������������ � ������������ ��	������������

•
�
# 
� 
 ������������ ��	���� ���� ���������� ���� � ��������� ���� ��	���
���������

66..33..  SSZZEENNNNYYVVÍÍZZKKEEZZEELLÉÉSSSSEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  CCÉÉLLKKIITTŐŐZZÉÉSSEEKK  

� � ������	�� ��������� � �����	���� (�� ���

���� � ������ ����	�� �� ������ �	���	��	����	������� � 
�� 
� ��
 ����� 
� � ������� ������� ������ ���������������
�� ���
������ �%� *��
 � ���� ��� 
���� ���� ��� ��������������	� � ����
 � ���������� ������� � ����� ���������� � �� ��	�� �� � ��������� � � ��������� ���	��� � ���������� ������������� � ���������� ��������� �	 �������� �� 
�� ������� 
����������� ����� � � ��������� ������	� �	����� �	
���� �������
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• � ���������� ������� ����� �	������������� ����� ������ ����������� 
 ������������� ������� �	�� ��� � ���������� 
��� ��������� � � 
��	���� ������������ ����������������� �	� � ����������� �	����� ���� �������
������ 
 � ���������� ���� ��� ������	��������������� 
����������� 
 � ��������� ������ 
��	��� ����� � ������������ �	����� ���� �������
���� �� ������ � ���������� �������� �������
���� ��� ����������� � ������������ ��	���� ���� ���������� ������� ��������� ��������� ���	�	����� 

66..44..  KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSSSSEELL  ÉÉSS  AANNNNAAKK  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTII  HHAATTÁÁSSAAIIVVAALL  FFOOGGLLAALLKKOOZZÓÓ  

CCÉÉLLKKIITTŐŐZZÉÉSSEEKK  

• 6.4.1. Útépítési program folytatása� ����������� ��������� �	����������������

A programpont célja

� �	�	� ���� ��������� ����������� � 
������������ � � 
������� ���	�� ��������� �������������� ���������
 � ��	��
�	��	���������������
� 	�	��� � ���	�	���� ���� �� �	� �������������� 
������� �������� � ��� ����	� �������� � 
� ����	������ �� ��
 ���	�� ����� ��������������
 Végrehajtása
�� ���������� 
������	�	�� ������ ������� ������� #!!$���� ��� ��������� ��������� #!�!��� 


• 6.4.2. Forgalomszámlálással egybekötött zajmérések végzése
������������ ��������������� ��������� � 
	���	����� ����������
 ������� 
��	���
������� �	� � ��	��
�	�� �������������� ����� ������ � ���	� ��������� ������� � �� � ����������� ������� �������������� ������ ��	� ��������� � � �����	�	��� �� 
������� � ���������� �����	���� �������� ���
 �����	���� ���
������� ������� �� �������� ���������	�	� ����� ���� �� � ����� ����� ����
��� ����	� ���� ���� �� �������� �� ��	���
����� �	��� �	����� ��������
�����������	� ����� ��������� ���	���� ��������


• 6.4.3. Elkerülı út megépítésének szorgalmazása. � ��	��
�	�� ����� ����	�����	�� 
������� �����
���������� � ��������� �	���� �������
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��
����	���	
�� �
 � ���	�����	�� �� �� 	�� �������� ��� �� ����� ���� �� ������ ����� ��� �	���
�� ���� ��� �� �� ��	
������ ����� ���������������� ������ � ����
��� � ���� ������ ���������� �� %� ������ ���� 	�� 
��������
�������� � �	� � ���	�����	�� �� �� �
������ ���� 
����� � ����� ����
�������� ������� � �����	���	� ��������� ����� ��� �
 � ��	��
�	�� ������ , � ���	�����	��	� �������� ��
�����	���
�� �������� ��	� �� %� ������������ � � ���� ����� � ���	� ����� � ������ ������� ������������ �� ������ � �������������� ����� )������������� ��� � ���� ���� 
����������� (����������������� � ���� ��������� ������� 
 � ��	��
�	�� ����������� ��
 ���	���������� �� �������� ���������� ���� ��
 � ���	� ����������� ������� �
 �� ��
����������� ���
	��������	� ���� ��� ���������� �	����������� � ���������������� ��������� ���� ������������ �� � �	�
������ � �� ���� �	��� ������������� �� ������ � ���	��� ���������� �����	��������

66..55..  TTÁÁJJRREEHHAABBIILLIITTÁÁCCIIÓÓ  ((VVÁÁRROOSSKKÖÖZZPPOONNTT  RREENNDDEEZZÉÉSSÉÉNNEEKK  ÉÉSS  AAZZ  AALLSSÓÓ  PPAARRKK  

RREEHHAABBIILLIITTÁÁCCIIÓÓJJÁÁNNAAKK  KKEERREETTÉÉBBEENN))  

A programpont célja a megfelelı pihenést szolgáló közterületek, parkok, vízfe-

lületek kialakítása, figyelembe véve a turisztikai célokat is.
����	� �����������
������� �� ����� ������� �	�������� � � ����	����
����
 �� ���	�
������ � ���� ����������������� �	����	�� ����� 	�� �
� ��� �������� ����� � ����
��� � ���	� ������ ������� ���������� ���� �	���� ���� ����
������� � ��� �������� ����
������ ������� ������������������� ���� � ���� ��������� �������� �������� ������������� � ������� � � ����	���������� ���
������
���������� ��������� ����������� � ������������� 
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