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Abstrakt�
Diplomová práca rieši návrh moderného Považského vojnového múzea. Budova je situovaná 
v centre mesta Považská Bystrica. Jedná sa o reprezentatívny 4 podlažný objekt s plochými 
jednopláš�ovými strechami, ur�ený pre širokú verejnos�. Objekt je rozdelený na dva dilata�né 
celky. A to �as� múzeum a �as� administratíva. �as� múzeum je monolitický železobetónový 
skelet s �ahkou jednopláš�ovou fasádou. �as� administratíva je murovaný konštruk�ný 
systém a slúži� bude predovšetkým zamestnancom. Práca obsahuje projektovú dokumentáciu 
pre realizáciu stavby, vrátane konštruk�ných detailov a �alších posudkov. �
�

Klí�ová slova�
Moderné vojnové múzeum, štvorpodlažný objekt, skelet, jednopláš�ová strecha, �ahká 
jednopláš�ová fasáda Kingspan, murovaný systém Ytong, dva dilata�né celky, projektová 
dokumentácia pre realizáciu stavby, konštruk�né detaily �
�

�
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Abstract�
The Master’s thesis solves a design of the modern War Museum of the Považie Region.  
The building is situated in the centre of Považská Bystrica town. It is the representative four-
storey building with flat single roofs, intended for general public use. The object is divided 
into two main parts. There are museum part and administration part. The museum part is a 
monolithic reinforced-concrete skeleton with light single facade. The administration part is a 
masonry construction system and it will serves especially for employees.  
The thesis containes a project of executive documentation including construction details and 
other assessments.  
�

Keywords�
modern War Museum, four-storey building, sceleton, flat single roofs, light single facade 
Kingspan, masonry construction systém Ytong, two main parts, project of executive 
documentation, construction details  
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ÚVOD: 

Diplomová práca rieši návrh Považského vojnového múzea. Budova je 
situovaná v centre mesta Považská Bystrica na parcele 1380/1, k.ú. Považská 
Bystrica. Jedná sa o 4 podlažný objekt. Tvarovo �istý objekt ob�ianskej vybavenosti 
je prioritne navrhnuté ako múzeum druhej svetovej vojny. Je hmotne �lenené na dva 
základné objemy (�as� múzeum a �as� administratíva) a tie sú funk�ne prepojené a 
farebne odlíšené. 
�as� múzeum je masívnou a reprezenta�nou �as�ou stavebného objektu. Celý tento 
celok je riešený symetricky. Konštruk�ne sa jedná o skelet z monolitického 
poh�adového betónu oplášteného �ahkou fasádou s preskleným fasádnym 
systémom.  
�as� administratíva je menej výrazná a v 1.NP je ur�ená výlu�ne pre zamestnancov 
múzea. 
  Práca obsahuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, konštruk�né 
detaily, špecializácie a �alšie stavebno-technické výpo�ty a posudky. 
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Záver: 

Diplomová práca komplexne rieši projekt nadštandardného objektu múzea. 
Objekt svojou koncepciou plne zapadá medzi HI-TEC moderné budovy ob�ianskej 
vybavenosti  21. storo�ia.  
Výstupom práce je projekt v stupni pre realizáciu stavby. Dokumentácia je podrobne 
rozpracovaná a má vyriešené mnohé zložité a tiež atypické konštruk�né detaily. 10 
detailov je popísaných v samostatných výkresoch.  
  Z architektonického h�adiska boli vypracované aj štúdie, ktoré sú samostatnou 
prílohou práce. Objekt je navrhnutý ako 4 podlažný – 3 užitné podlažia a jedno 
technické podlažie. Priestory 1.NP múzea sú nadimenzované pre dobové �ažké 
vojnové vozidlá. Zvyšné užitné podlažia sú ur�ené �ahším exponátom ako napr. 
zbrane, modely, obrazy, dokumenty a fotografie.  
Kapacitne je múzeum navrhnuté pre max. 450 návštevníkov. Predpokladaný po�et 
zamestnancov je 10. Predbežný návrh pridruženého parkoviska ponúka 71 
parkovacích miest pre osobné automobily a 2 parkovacie miesta pre autobusy.  
  Sú�as�ou práce sú aj tepelno-technické posúdenie, akustické posúdenie a 
požiarna správa. Objekt z h�adiska tepelnej techniky spadá kategórie B. Odstupové 
vzdialenosti požiarne otvorených plôch nezasahujú na okolité pozemky �i budovy.  
  �alšou sú�as�ou sú aj špecializácie DP – posudok ŽB dosiek na I.MS, 
technológie – Situácia ZOV, Situácia dopravného riešenia. 
  Objekt je navrhnutý pod�a sú�asných platných noriem a predpisov. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV:

Súvisiace normy 

[1.] �SN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres� stavební �ásti 

[2.] �SN EN ISO 4157-2. Výkresy pozemních staveb – Systémy ozna�ování. 

[3.] �SN 73 0540. Tepelná ochrana budov. 

[4.] �SN 73 0600. Ochrana staveb proti vod�, hydroizolace. 

[5.] �SN 734130 – Schodišt� a šikmé rampy 

[6.] �SN 743305 -  Ochrana zábradlí 

[7.] �SN 730031 – Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových p�d 

[8.] �SN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí 

[9.] �SN 731010 -  Zakládání staveb a základová p�da pod plošnými základy 

[10.] �SN 73 0802. Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty. 

[11.] �SN 730031 – Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových p�d 

[12.]   �SN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí 

[13.] �SN 731010 -  Zakládání staveb a základová p�da pod plošnými základy 

[14.] �SN 73 0802. Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty. 

[15.] �SN 73 0810. Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení 

[16.] �SN 73 0831. Požární bezpe�nost staveb – Shromaž�ovací prostory  

[17.] �SN 73 0873. Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární vodou 

[18.] �SN 73 0532. Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování    

akustických vlastností stavebních výrobk� - Požadavky. 

Legislatíva 

[19.] Zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ú	adu  

[20.] Zákon �. 350/2012 Sb.  

[21.] Zákon �. 183/2006 Sb.  

[22.] Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

[23.] Vyhláška �. 62/2013 Sb 

[24.] Vyhláška �. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

[25.] Vyhláška �. 398/2009 Sb 
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WEBOVÉ STRÁNKY VÝROBCOV A DODÁVATE�A: 

[26.] www.ytong.sk

[27.] www.kingspan.com

[28.] www.ferona.cz

[29.] www.schueco.com

[30.] www.slovlift.sk

[31.] www.baumit.sk

[32.] www.knauf.sk

[33.]  www.dektrade.sk

[34.] www.isover.sk

[35.] www.rockwool.sk

[36.] www.schluter.com

[37.] www.cemix.sk

[38.] www.schoeck.sk  

[39.] www.kraussro.sk

[40.] www.isover.sk

[41.] www.hutterer-lechner.at

[42.] www.mapy.sk

[43.] www.katasterportal.sk

POUŽITÝ SOFTWARE: 

Autocad 2010 

Microsoft Office 2010 

Mathcad 14.0 

Google sketch-up 7.0
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV: 

DP – diplomová práca 

ADMIN. – administratívna �as�

NP – nadzemné podlažie 

PT – pôvodný terén 

UT – upravený terén 

ŽB – železobetón 

HI – hydroizolácia 

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – extrudovaný polystyrén 

K – klampiarske konštrukcie 

Z – zámo�nícke konštrukcie 

H – hliníkové konštrukcie 

T – truhlárske konštrukcie 

SKL – sklená konštrukcia 

RŠ – revízna šachta 

KCE – konštrukcia 

PD – projektová dokumentácia 

PE – polyetylén 

MVC – malta vápennocementová 

PVC – polyvinylchlorid 

VAE- vinylacetylén 

K.Ú – katastrálne územie 

�
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ZOZNAM PRÍLOH: 

ZLOŽKA B – ŠTÚDIE A TECHNICKÉ PODKLADY: 

C 2.01 ARCHITEKTONICKÁ  ŠTÚDIA 1.NP   (1:150) 
C 2.02 ARCHITEKTONICKÁ  ŠTÚDIA 2.NP   (1:150)
C 2.03 ARCHITEKTONICKÁ  ŠTÚDIA 3.NP   (1:150)
2. SITUÁCIA M 1:500  

3. ZÁKLADY M 1:100 

4. P
DORYS 1. NP M 1:100 

5. P
DORYS 2. NP M 1:100 

6. P
DORYS 3. NP M 1:100 

7. STRECHA – �AS� MÚZEUM   M 1:100 

8. STRECHA – �AS� ADMINISTRATÍVA   M 1:100 

9. ZVISLÝ REZ A-A’ M 1:100 

10. ZVISLÝ REZ B-B’ M 1:100 

11. POH�ADY a,b M 1:100 

12. STROP 1.NP – �AS� MÚZEUM   M 1:100 

13. STROP 2.NP – �AS� MÚZEUM   M 1:100 

14. STROP 3.NP – �AS� MÚZEUM   M 1:100 

15. STROP 1.NP – �AS� ADMINISTRATÍVA M 1:100 

16. STROP 2.NP – �AS� ADMINISTRATÍVA M 1:100
 TECHNICKÉ A KATALÓGOVÉ LISTY 

ZLOŽKA C1 – TEXTOVÁ �AS�: 

A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

C 1.01 – TECHNICKÁ SITUÁCIA   (1:500) 
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ZLOŽKA C2 – VÝKRESOVÁ �AS�: 

TECHNICKÁ SPRÁVA

C 2.01 ZÁKLADY       (1:100) 

C 2.02 PÔDORYS 1.NP      (1:50) 

C 2.03 PÔDORYS 2.NP      (1:50) 

C 2.04 PÔDORYS 3.NP      (1:50) 

C 2.05 PÔDORYS 4.NP      (1:50) 

C 2.06 KONŠTRUKCIA AULY      (1:50) 

C 2.07 ZVISLÝ REZ A – A‘      (1:50) ,

C 2.08 ZVISLÝ REZ B – B‘      (1:50) 

C 2.09 ZVISLÝ REZ C – C‘      (1:50) 

C 2.10 POH�ADY a       (1:100)

C 2.11 POH�ADY b       (1:100)

C 2.12 STROP 1.NP – �AS� MÚZEUM    (1:100)

C 2.13 STROP 2.NP – �AS� MÚZEUM    (1:100)

C 2.14 STROP 3.NP A 4.NP – �AS� MÚZEUM  (1:100)

C 2.15 STROP 1.NP – �AS� ADMINISTRATÍVA  (1:100)

C 2.16 STROP 2.NP – �AS� ADMINISTRATÍVA  (1:100)

C 2.17 STRECHA – �AS� MÚZEUM    (1:100)

C 2.18 STRECHA – �AS� ADMINISTRATÍVA   (1:100)

C 2.19 VÝPISY PRVKOV

C 2.20 SKLADBY PODLÁH

C 2.21 SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

ZLOŽKA C3 – VÝPO�TY A POSUDKY: 

- VÝPO�ET JEDNOTLIVÝCH SCHODÍSK 

- VÝPO�ET ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

- TEPELNO-TECHNICKÉ POSÚDENIE 

- AKUSTICKÉ POSÚDENIE �ASTI ADMINISTRATÍVA 

- POŽIARNO-BEZPE�NOSTNÉ RIEŠENIE 
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ZLOŽKA C4 – KONŠTRUK�NÉ DETAILY: 

C 4.01 DETAIL ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA   (1:5) 

C 4.02 DETAIL ZÁBRADLIA DVORANY    (1:5) 

C 4.03 DETAIL STREŠNÉHO VPUSTU    (1:5) 

C 4.04 DETAIL ATIKY - �AS� ADMINISTRATÍVA  (1:5) 

C 4.05 DETAIL KOTVENIA KINGSPAN - SOKEL  (1:5) 

C 4.06 DETAIL KOTVENIA KINGSPAN - ŽB DOSKA  (1:5) 

C 4.07 DETAIL KOTVENIA KINGSPAN - ATIKA  (1:5) 

C 4.08 DETAIL DILATÁCIE DILATA�NÝCH CELKOV  (1:5) 

C 4.09 DETAIL OKNA A FASÁDNEHO SYSTÉMU  (1:5) 

C 4.10 ZÁMO�NÍCKY DETAIL HALOVÝCH VRÁT  (1:5) 

ZLOŽKA C5 – ŠPECIALIZÁCIE 

  BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE :  

  NÁVRH A POSÚDENIE ŽB DOSIEK (�AS� ADMINISTRATÍVA) NA I. MS 

 TECHNOLÓGIE : 

C 5.01 SITUÁCIA ZOV      (1:500) 

C 5.02 SITUÁCIA - DOPRAVNÉ RIEŠENIE   (1:5000)  
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PRÍLOHY: 

- VI� NASLEDUJÚCE PRÍLOHY DIPLOMOVEJ PRÁCE 

�


