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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu ve svahu. Dům je určen pro čtyř 

až pětičlennou rodinu v obci Polná u Jihlavy. Tvar a výškové osazení objektu 

se přizpůsobuje niveletě pozemku. Objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený. Garáž 

pro jedno vozidlo je přistavěna k domu a sdílí s ním jednu společnou stěnu. Hlavní vstup 

a vjezd do objektu je v úrovni 1. NP z ulice Na Podhoře. Hlavní pobytové místnosti jsou 

situovány na jižní stranu.  

Svislé konstrukce jsou zděné keramickými bloky a podsklepená část pak tvarovkami 

ztraceného bednění. Stropní konstrukce jsou zhotoveny z nosníků a keramických vložek. 

Schodiště je monolitické. Střecha je jednoplášťová plochá. Fasáda tvoří kontrast pomocí 

bílé omítky a tmavé omítky v soklové části.  

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, svažitý terén, částečně podsklepený, plochá střecha, jednoplášťová 

střecha, garáž, zděný konstrukční systém, keramické tvarovky, ztracené bednění, Miako 

stropy. 

  

  

  



 

 

Abstract 

The aim of bachelor’s thesis is to design a family house in a slope.. The house is designed 

for 4 to 5 family members in the town of Polná near Jihlava. The shape and height position 

of the house is adapted to vertical alignment of the ground. It is designed as three-storey 

house including a partial underground storey. The one car garage is next to the house 

and shares one common wall with it. The main entrance is in the first floor from the street 

of Na Podhoře. The main residential rooms are situated to the south side of the house. 

Vertical constructions are made of ceramic blocks and the underground floor is made 

of concrete blocks. The horizontal constructions are made of girders and ceramic blocks. 

The staircase is made of reinforced concrete. The roof is one-face flat roof. The facade 

makes contrast with white plaster and dark plaster in the perimeter. 

 

Keywords 

Family house, sloping terrain, partial basement, flat roof, one-face roof, garage, brick 

construction system, ceramic blocks, concrete blocks, Miako ceiling. 
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Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Technická zpráva požární ochrany – Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.3.1 – Situační výkres požární ochrany, M1:200 

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 Stavební fyzika 

Složka č. 7 – Doplňující materiály 

 7.1 Domovní rozvody instalací:  

  7.1.1 Schéma rozvodů kanalizace 

   7.1.1.1 – Rozvod kanalizace – základy, M1:100 

   7.1.1.2 – Rozvod kanalizace – 1S, M1:100 

   7.1.1.3 – Rozvod kanalizace – 1NP, M1:100 

   7.1.1.4 – Rozvod kanalizace – 2NP, M1:100 

  7.1.2 Schéma rozvodů vnitřního vodovodu 

   7.1.2.1 – Rozvod vnitřního vodovodu – 1S, M1:100 

   7.1.2.2 – Rozvod vnitřního vodovodu – 1NP, M1:100 

   7.1.2.3 – Rozvod vnitřního vodovodu – 2NP, M1:100 

  7.1.3 Schéma rozvodů topení 

   Orientační stanovení tepelných ztrát místností a návrh OT 

   7.1.3.1 – Rozvod topení – 1S, M1:100 

   7.1.3.2 – Rozvod topení – 1NP, M1:100 

   7.1.3.3 – Rozvod topení – 2NP, M1:100 
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