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Abstrakt�
Projekt �eší novostavbu rodinného domu v Novém M�st� na Morav�. Tato práce má za cíl 
vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba rodinného domu je 
ur�ena pro 4-6-ti �lennou rodinu pro celoro�ní obývání. Sou�ástí rodinného domu je 
dvojgaráž. 
Objekt má 2 nadzemní podlaží a suterén. Budova je zd�ná z keramických tvárnic Porotherm s 
pultovou st�echou. Objekt je situován na svažitém terénu.�
�

Klí�ová slova�
Rodinný d�m, suterén, terasa, tvárnice Porotherm, pultová st�echa, garáž �
�
�
�

Abstract�
The project deals with new new building of detached in Nové M�sto na Morav�. This work 
aims to develop design documents for building construction. Detached house is for 4-6 
member family for year round occupancy. The part of the house is double garage.  
The building has 2 floors and basement. The building with shed roof is based on brick system 
Porotherm. The building is situated on sloping terrain. 
�

Keywords�
Single-family house, basement, terrace, blocks Porotherm, shed roof, garage  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

RD – rodinný dům 
ŽB – železobeton 
TI – tepelná izolace 
NP – nadzemní podlaží 
S – suterén, podzemní podlaží 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
ETICS - vnější tepelně izolační kompozitní systém 
HDPE – vysoko hustotní polyethylen 
PVC - Polyvinylchlorid 
DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
Kk – kulový kohout 
MVC – malta vápeno cementová 
G-N - Gang-Nail 
STL – středotlaký plynovod 
NTL – nízkotlaký plynovod 
CHKO – chráněná krajinná oblast 
Bpv – výškový systém Balt po vyrovnání 
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