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Anotace práce Bakalá�ská práce Rodinný d�m s podnikatelskou �inností je 
zpracována na úrovni projektové dokumentace. Navrhovaný objekt se 
nachází ve Veselí�ku. 

D�m je samostatn� stojící na mírn� svažitém terénu. D�m je �len�n 
do t�í trakt�. Krajní trakty jsou pouze p�ízemní a prost�ední trakt má dv�
nadzemní a jedno podzemní podlaží. Provozovna – kade�nictví je umíst�na 
v levém traktu. V prost�edním traktu jsou prostory rodinného domu a 
v pravém traktu je garáž a sklad. Stavba je založena na základových pasech. 
Nosné zdivo a p�í�ky jsou vyzd�ny ze systému Porotherm. Stropní 
konstrukce tvo�í keramické nosníky POT, na kterých jsou uloženy 
keramické vložky Miako. St�ešní konstrukce je navržena jako pultový 
d�ev�ný krov. P�irozené osv�tlení objektu poskytnou d�ev�ná okna. 
Vytáp�ní objektu je zajišt�no plynovým kotlem. 



Anotace práce v 
anglickém 
jazyce

The bachelor´s thesis „The family house with business aktivity“ is 
made as a project documentation. The designed building structure is located 
in Veselí�ko.  
            It is a detached house placed on a slightly sloping terrain. The house 
is divided into three tracts. The outer tracts are ground floor and middle 
tract has two floors and a basement. The business aktivity, hairdresser's, is 
located in the left tract. In the middle tract there are rooms of family house 
and in the right tract there are situated garage and storeroom. This building 
construction is based on the footings. The load- bearing walls and partition 
walls are bricked up by Porotherm blocks. The ceilings are made up of 
ceramic beams POT and brick inserts Miako. The roof structure is designed 
as a wooden rafter shed. The natural lighting is provided by wooden 
windows. A gas boiler supplies the house by heat. 

Klí�ová slova Rodinný d�m, zd�ná stavba, dv� nadzemní podlaží, podsklepená stavba, 
garáž, pultová st�echa 
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anglickém 
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Family house, brick building, two floors, house with basement, garage, shed
roof
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Úvod 

�ešení bakalá�ské práce „Rodinný d�m s podnikatelskou �inností“ je 
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. Rodinný d�m je ur�en pro 
�ty��lennou rodinu. Je osazen v obci Veselí�ko, na pozemku s mírn� svažitým terénem. Svým 
vzhledem je atypický v��i b�žným tvar�m dom�, nenarušuje však okolní zástavbu ani 
krajinu. �ást objektu s provozovnou – kade�nictvím, je p�edsazená p�ed pr��elí rodinného 
domu. Místo pro danou stavbu je územním plánem ur�eno pro výstavbu. 
Objekt je navržen ze systému Porotherm. Má dv� nadzemní podlaží a suterén. Garáž se 
nachází v pravém traktu domu, spole�n� se skladem zahradního ná�adí. D�m je zast�ešen 
pultovou st�echou se sklony 12°a 13°. Pro nízký spád je zvolena titanzinková falcovaná 
krytina tmav� šedé barvy. Fasáda je bílé barvy, sokl z kamenného obkladu.  
�
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Záv�r 

Ú�elem bakalá�ské práce bylo navrhnout rodinný d�m s podnikatelskou �inností. 
Výkresová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Vypracování bakalá�ské práce 
bylo dle p�íslušných zákon�, norem a vyhlášek. Rodinný d�m i provozovna jsou navrženy 
tak, aby byly spln�ny požadavky požární, tepeln� technické, konstruk�ní, statické, 
architektonické a estetické s p�ihlédnutím na ekonomickou stránku. 
��
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Seznam použitých zdroj�

Zákony, vyhlášky, na�ízení vlády:

Zákon �. 185/2001 Sb. – O odpadech 
Vyhláška �. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby
Vyhláška �. 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb
Vyhláška �. 23/2008 Sb. – O technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška �. 246/2001 Sb. – O stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 
             požárního dozoru
Vyhláška �. 269/2009 Sb. – O obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška �. 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících  
             bezbariérové užívání staveb 
Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
           práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
           hloubky 
Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
           ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

Normy:

�SN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres� stavební �ásti
�SN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 
�SN 73 0833 - Požární bezpe�nost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
�SN 73 0802 - Požární bezpe�nost staveb - Nevýrobní objekty 
�SN 73 0810 - Požární bezpe�nost staveb - Spole�ná ustanovení 
�SN 73 0873 - Požární bezpe�nost staveb - Zásobování požární vodou 
�SN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres� stavební �ásti 
�SN 73 4201 - Komíny a kou�ovody 
�SN 06 1008 – Požární bezpe�nost tepelných za�ízení 
�SN EN 14604 – Autonomní hlási�e kou�e 

Webové stránky:

www.wieneberger.cz 
www.rigips.cz 
www.knauf.cz 
www.tzb-info.cz 
www.rockwool.cz 
www.dektrade.cz 
www.albo.cz 
www.schiedel.cz�
www.lithoplast.cz 
www.isover.cz�



www.rheinzink.cz 
www.tondach.cz 
www.bramac.cz 
www.cembrit.cz 
www.lindab.com/cz 
www.satjam.cz 

www.dehtochema.cz
www.krytiny-strechy.cz�



Seznam použitých zkratek a symbol�

NP   Nadzemní podlaží 

S   Suterén 

ZTP   Zdravotn� a t�lesn� postižené osoby 

RD   Rodinný d�m 

ŽB   Železobeton 

DN   Jmenovitá sv�tlost 

NTL   Nízkotlaký plynovod 

BOZP   Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

TUV   Teplá užitková vody 

HUP   Hlavní uzáv�r plynu 

TI   Tepelná izolace 

PTH   Porotherm 

TiZn   Titanzinek 

Rdt   Návrhová únosnost zeminy [kPa] 

CPP   Cihla plná pálená 

MC   Malta cementová 

TL   Tlouš�ka 

U   Sou�initel prostupu tepla [W.m-2K-1] 

�   Sou�initel tepelné vodivosti [W.m-1K-1] 

R   Tepelný odpor [m2K.W-1] 

�rsi   Teplotní faktor vnit�ního povrchu [-] 

�   Faktor difuzního odporu [-] 

Mca   Ro�ní množství zkondenzované vodní páry [W.K-1] 

Mev,a   Ro�ní množství vypa�itelné vodní páry [W.K-1] 

	i   Navrhovaná vnit�ní teplota [°C] 

	e   Navrhovaná vn�jší teplota [°C] 

Ht   M�rná tepelná ztráta p�echodem tepla [W.K-1] 



Uem   Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla [W.m-2K-1] 

K.Ú.   Katastrální ú�ad 

OB1   Rodinný d�m 

DP1   Druh konstruk�ní �ásti 

pv   Výpo�tové požární zatížení [kg.m-2] 

ps   Stálé požární zatížení [kg.m-2] 

pn   Nahodilé požární zatížení [kg.m-2] 

PÚ   Požární úsek 

SPB   Stupe
 požární bezpe�nosti 

CHÚC   Chrán�ná úniková cesta 

NÚC   Nechrán�ná úniková cesta 

d1   Odstupová vzdálenost sáláním tepla [m] 

PHP   P�enosné hasicí p�ístroje 

a   Sou�initel rychlosti odho�ívání z hlediska charakteru ho�lavých látek [-] 

an   Sou�initel pro nahodilé požární zatížení [-] 

as   Sou�initel pro stálé zatížení [-] 

b   Sou�initel rychlosti odho�ívání z hlediska stavebních podmínek [-] 

c   Sou�initel aktivních požárn� bezpe�nostních opat�ení v PÚ [-] 

S   P�dorysná plocha PÚ [m2] 

Spo   Celková požárn� otev�ená plocha [m2] 

So   Celková plocha otvor� v obvodových a st�ešních konstrukcích PÚ [m2] 

po   Procento požárn� otev�ených ploch [%] 

ho   Výška otvor� v obvodových a st�ešních konstrukcích PÚ [m] 

EPS   Expandovaný polystyren 

XPS   Extrudovaný polystyren 

UT   Upravený terén 

PT   P�vodní terén 
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