
 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Abstrakt 

B���������� �	�
�� ��� ������ �������� ��
�������
���� �������� �	��� �	
���� ������

������
�������������� �	���������
�����������. Pro ��������
�������
���������� ����	�
�����

!������ ����� �������"� ����#����� 	����!��� � �������� ����	"� ��
���
��� ��	���� �� ���	����

�������������������"���
�������
����������"��������������	����
���	��"����	��������
����	� $���

��
������$"� ����	����� �� �������� ����"� ����!������� 	������ ��  � �
�� �	����
�%� V ���������

���������  �� ��	�
������ ��	������� &� ��#��
�� ��	����� � ��������� '����!����"� !�������� ��

����������
���
��������������. 
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(�����
���������"��������� ��
�������
�������	�����	����	
���������"� ���������	�
������

������� ����)"� ����#����� 	����!��"� !������ ����� �������"� ����!������� 	�����"� ��	� ���

�������"�����������
���
�����	������"�
��������	������"�!��������	������. 

 

Abstrakt 

The bachelor thesis deals with the construction technological solution of the rough top 

��	�
��	�� �'� ���� �

����������� ��������� ��� �	��� ��� ���������� ��	���%� *�	� ���� ������

technological phase a time schedule for construction, an itemized budget with a statement of 

dimensions, a technical report and drawings of the construction site equipment, a 

technological regulation, assessment of transport routes, design of the main machines and 

mechanisms, a control and test plan, security risks and their prevention are elaborated. The 

last chapter deals with the comparison of 3 possible options in terms of financial, time and 

thermal technical assessment. 
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��� �	
� �������
� ������ ����� ��� ����	��� �������������� ������� ����
� 	������ ���	� �

�� ��	��������	������	 !��"������������������#�$���
��"���������������������������	���
���

	�%���	�
������������� � ��
����%� &��� �����'#�Pro �	���
�����
��������� ��������(���

���� ��%������������� )�"���������	
 desk *� ���
� ��� �� ������(�� �� �����%�
� 	 �	�%�����

����
���������	
�����%������	������	��������+������	���������������#���%���	�
����������

jsou zhotoveny z ��%�������%��,�- stro�����������,�����'#�-��������(��	�������	#�(�����	��

strop. V  ���%��� +����� ��%�	 � (1 NP.� ��� ��� ������	"� ���%�������� ��"��*� ����� ���

��%����	������%��������,����(�����������������������%���#   

Pro ������ ����
� 	������ ���	�  ����� �����	��� ��������� �� ��)����� ����#� $� 	 �	������

����(�	
��������+��������	 �(�����������!/012��3��4, ������
�������������%�"�+������

�������%�� � �� 	���� 	��"� ke z�����	���� +���	
��� ������ 	� ��������� 567895#� Pro 

��������� �
������������	 �����	���	�����:�	�����������������%��)��%	"���(�
�	������ �

�����������
����� ������������	���������	��#�� ��	�� va�����"�������	����������
�����)��
�

cihly Porotherm s 	��(����������������������	 %��������������������	���	��������#�� %���
�

	������"�������	�����������
���� �-���������	�������
 ����);�������%��������� a s �����%����

��������� ����������� &���% . Tyto varianty jsem v �������� +#� <� ����	���� s �,	�%���

��	�(���� skladbou a to z &����+����*�+���	
�� a ������"��������
������%���# 

-�����)�����������
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��� ������������	
����������	��%��������
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