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Abstrakt  
Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu ve městě Telč. Jedná se o dvoupodlažní dům 
částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 35°. Dům je navržen z cihelných 
tvarovek POROTHERM. Budova je osazena na mírně svažitém pozemku. Objekt je navržen 
podle platných norem. 
 
 
Klí čová slova 
Rodinný dům, terasa, schodiště, suterén, garáž, okno, dveře, strop, komín, zeď, podlaha, 
zábradlí, patro, střecha  
 
 
 
 
Abstrakt 
Bachelor´s thesis solve design of the Family house in city Telč. It is a two-storey house with a 
partial basement, the roof is pitched with a slope of 35°. The house is designed of brick 
POROTHERM. The building is set on a land slightly sloping. The object is designed by valid 
standard.  
 
 
Keywords 
Family house, terrace, staircase, basement, garage, window, door, ceiling, chimney, wall, 
floor, railing, upstairs, roof,  
… 



Bibliografická citace VŠKP 
  
LEUPOLD, Karel. Rodinný dům. Brno, 2013. XX s., YY s. příl. Bakalářská práce. Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. 
Věra Maceková, CSc.. 







Úvod: 

Bakalářská práce je zpracována na zadání dle veškerých právních předpisů a norem ČSN. 
Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu v katastrálním území Telč.  
Rodinný dům je částečně podsklepen se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou. 
Dům se nachází na mírně svažitém terénu. 
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Závěr:  

Bakalářská práce řeší technické zpracování rodinného domu, tj. prováděcí výkresy, požárně 
bezpečnostní řešení a tepelně technické řešení. Dům je navržen v souladu s okolní zástavbou a 
jeho ztvárnění nenarušuje celkový vzhled lokality. Objekt je navržen dle platných norem, 
vyhlášek, nařízení a zákonů a splňuje všechny požadavky na moderní a pohodlné bydlení.  
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P+D  Pero a drážka  

K  Klempířské výrobky 

Z  Zámečnické výrobky 

T Tesařské spojovací prvky 

M Stropní keramická vložka miako 

a Komínové těleso Schiedel 

b Změna nášlapné vrstvy 

c  Větrací otvor 

d Věncovka 
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PR  Prostupy 

MVC Malta vápenocementová 

MC  Malta cementová 

C Třída betonu  

B  Třída oceli 

R   Tepelný odpor konstrikce [m2K/W] 

d   Tloušťka konstrukce [mm] 

λ   Součinitel tepelné vodivosti [W/ m2K] 

Rsi   Tepelný odpor při přestupu tepla na straně interiéru [m2K/W] 

Rse   Tepelný odpor při přestupu tepla na straně exteriéru [m2K/W] 

U   Součinitel prostupu tepla [W/ m2K] 

 

 



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vedoucí práce Ing. Věra Maceková, CSc. 

Autor práce Karel Leupold 

  

Škola Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav pozemního stavitelství 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Studijní 
program 

B3607  Stavební inženýrství 

  

Název práce Rodinný dům 

Název práce v 
anglickém 
jazyce 

Family house 

Typ práce Bakalářská práce 

Přidělovaný 
titul  

Bc. 

Jazyk práce Čeština 

Datový formát 
elektronické 
verze   

 

 

Anotace práce Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu ve městě Telč. Jedná se o 
dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 
35°. Dům je navržen z cihelných tvarovek POROTHERM. Budova je 
osazena na mírně svažitém pozemku. Objekt je navržen podle platných 
norem. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

Bachelor´s thesis solve design of the Family house in city Telč. It is a two-
storey house with a partial basement, the roof is pitched with a slope of 
35°. The house is designed of brick POROTHERM. The building is set on 
a land slightly sloping. The object is designed by valid standard.  

Klí čová slova Rodinný dům, terasa, schodiště, suterén, garáž, okno, dveře, strop, komín, 
zeď, podlaha, zábradlí, patro, střecha  

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

Family house, terrace, staircase, basement, garage, window, door, ceiling, 
chimney, wall, floor, railing, upstairs, roof,  
 




