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ABSTRAKT  

Předmětem mé bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace 
novostavby rodinného domu, který se nachází ve vesnici Dambořice. Objekt se nachází 
v katastrálním území Dambořice. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený 
rodinný dům s provozovnou. K domu je připojena garáž se dvěma parkovacím stáními. 
Konstrukční svislý nosný systém je tvořen z vápenopískových tvárnic sendvičového 
zdiva km beta SENDWIX, zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 
Vodorovná nosná konstrukce je monolitická. Objekt je zastřešen sedlovou i zelenou 
nepochůzí střechou. Návrh objektu respektuje územní plán obce. Projektová 
dokumentace je zpracovaná dle aktuálních platných zákonů, norem a vyhlášek. Objekt 
je situován na rovinném pozemku.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Rodinný dům, Sendwix, částečné podsklepení, zelená střecha, provozovna  

ABSTRACT  

 
The subject of my bachelor thesis is the design and elaboration of project 
documentation of a new family house located in the village of Damborice. The building 
is located in the cadastral area of Damborice. It is a two-storey, partly basement family 
house with an establishment. There is a garage with two parking spaces attached 
to the house. The structural vertical support system consists of sandwich sandstone 
masonry blocks SENDWIX km, insulated with the ETICS thermal insulation composite 
system. Horizontal supporting structure is monolithic. The building is roofed with 
a saddle and a green unobtainable roof. The design of the building respects the 
municipal plan. Project documentation is processed according to current laws, 
standards and regulations. The property is situated on a flat land.  

KEYWORDS  

Family house, Sendwix, partial basement, green roof, establishment  
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Úvod 
 

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s provozovnou. Dům je umístěn na prostorném 

pozemku v obci Dambořice. Dům je navržen jako samostatně stojící. Suteréní místnosti jsou navržené 

jako sklad a technická místnost. Přízemí má část obytnou, část provozovny a garáž. Druhé nadzemí 

patro je navrženo jako podkroví. Suterenní zdivo je navrženo z vápenopískových tvárnic Sendwix. 

Suterení zdivo je opatřené extrudovaným polystyrenem. Nadzemní podlaží je zateplené kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Zastřešení obytné části je sedloou střechou. Zastřešení provozovny je 

provedeno zelenou střechou. 

 

 



A. Pr�vodní zpráva 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
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B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Ú�el užívání stavby 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 
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B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
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B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt� 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
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B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
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B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost�edí 
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B.2.11 �Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí�
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B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 
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B.4 Dopravní �ešení 
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B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
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B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
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D. Ú�el objektu 

D.1 Ú�el objektu 
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D.1.1.2 Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a 
výtvarného �ešení a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu. 
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3. Závěr 
 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral zpracování projektové dokumentace 

rodinného domu s provozovnou. Práci jsem vypracoval podle dosavadních znalostí a poznatků s 

použitím odborné literatury, technických listů použitých materiálů a českých technických norem a 

vyhlášek. Snažil jsem se o uplatnění všech svých nabytých vědomostí, které jsem získal na této škole. 

Doufám, že tyto nově nabyté zkušenosti budu jednou moci využít v praxi. 
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Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
�SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres� stavební �ásti 
�SN 73 4301 – Obytné budovy 
�SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
�SN 73 0532 – Akustika 
�SN 73 0810 – Požární bezpe�nost staveb – spole�ná ustanovení 
�SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb – nevýrobní objekty 
�SN 73 0833 – Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

Webové stránky 

http://www.isover.cz/ 
http://wienerberger.cz/ 
http://www.denbraven.cz/ 
http://www.schiedel.cz/ 
http://www.tzb-info.cz/ 
http://www.geoportal.cuzk.cz/ 
http://www.cad-detail.cz/ 
http://www.rigips.cz/ 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
http://www.best.info/ 
http://www.slavona.cz/ 
http://www.geologicke-mapy.cz/ 
http://www.lindabstrechy.cz/ 
http://www.rako.cz/ 
http://www.quick-step.cz/ 
http://www.dek.cz/ 
http://www.bramac.cz/ 
http://www.korado.cz/  
http://www.velux.cz/  
https://www.mea-odvodneni.cz/  
http://www.tondach.cz / 
https://www.baumit.cz/ 
http://www.cemix.cz/  
http://www.terca.cz/  
https://www.sapeli.cz/  
https://www.veka.cz/  
https://www.lomax.cz/  



5. Seznam použitých zkratek a symbol� 
RD    rodinný d�m 
�.p.    �íslo popisné 
1.PP    první podzemní podlaží 
1.NP    první nadzemní podlaží 
2.NP    druhé nadzemní podlaží 
PT    p�vodní terén 
UT    upravený terén 
EPS    p�nový polystyren 
XPS    extrudovaný polystyren 
ŽB    železobeton 
SDK    sádrokarton 
NN    nízké nap�tí 
DN    jmenovitý pr�m�r 
PB    prostý beton 
PVC    polyvinylchlorid 
k.ú.   katastrální ú�ad 
HUP    hlavní uzáv�r plynu 
d    tlouš�ka vrstvy konstrukce [m] 
�    objemová hmotnost vrstvy/konstrukce [m3] 
Rdt   únosnost zeminy [MPa] 
A   plocha [m2] 
Ag    plocha zasklení okna/dve�í [m2] 
Af   plocha rámu okna [m2] 
lg    viditelný obvod zasklení [m] 
�    sou�initel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 
U    sou�initel prostupu tepla [W/(m2.K)] 
UN,20 požadovaná hodnota sou�. prostupu tepla p�i teplot� interiéru 

20°C [W/(m2.K)] 
Uem    pr�m�rný sou�initel prostupu telpa [W/(m2.K)] 
Uem,N požadovaná hodnota pr�m�rného sou�initele prostupu tepla 

[W/(m2.K)] 
Uem,REC   doporu�ená hodnota sou�initele prostupu tepla [W/(m2.K)] 
Uw    sou�initel prostupu tepla okna/dve�í [W/(m2.K)] 
Uf    sou�initel prostupu tepla rámem [W/(m2.K)] 
Ug    sou�initel prostupu tepla zasklením [W/(m2.K)] 
RT    odpor konstrukce p�i prostupu tepla [(m2.K)/W] 
Rsi  odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní stran� konstrukce 

[(m2.K)/W] 
Rse    odpor p�i p�estupu tepla na vn�jší stran� konstrukce [(m2.K)/W] 
Rsik  odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní stran� konstrukce v kout� 

[(m2.K)/W] 
fRsi    teplotní faktor vnit�ního povrchu [ - ] 



fRsi,N    požadovaná hodnota teplotního faktoru vnit�ního povrchu [ - ] 
	ai    návrhová teplota vnit�ního vzduchu s teplotní p�irážkou [°C] 
	si    vnit�ní povrchová teplova konstrukce [°C]  
	i    návrhová teplota vnit�ního vzduchu [°C] 
	e    návrhová teplota vn�jšího vzduchu [°C] 

	ai    teplotní p�irážka podle typu objektu a zp�sobu v�trání [°C] 
	sik    vnit�ní povrchová teplota v kout� konstrukce [°C] 
	si,min    nejnižší povrchová teplota v kout� [°C] 
�Rsi,k    pom�rný teplotní rozdíl vnit�ního povrchu konstrukcí v kout� [-] 
�g    lineární sou�initel prostupu tepla zasklení [W/(m2.K)] 
R’w    vzduchová nepr�zvu�nost [dB] 
R’w,N    požadovaná vzduchová nepr�zvu�nost [dB] 
HT    m�rná ztráta prostupem tepla [W/K] 
A    sou�et ploch na teplosm�nné obálce budovy [m2] 
V    objem objektu na systémové hranici budovy [m3 
A/V    faktor tvaru budovy [1/m] 
b    �initel teplotní redukce [ - ] 
i    relativní vlhkost vzduchu v interiéru [%] 
e    relativní vlhkost vzduchu v exteriéru [%] 
PBS    požárn� bezpe�nostní úsek 
P.Ú.    požární úsek 
SPB    stupe� požární bezpe�nosti 
OB2    obytné budovy druhé kategorie 
DP1  zat�íd�ní konstruk�ního systému, jehož konstruk�ní �ásti jsou 

neho�lavé 
A1    t�ída reakce materiál� na ohe� 
PHP    p�enosný hasící p�ístroj 
So    celková plocha otvor� v obvodových konstrukcích [m2] 
Sp    celková posuzovaných obvodových konstrukcích [m2] 
Spo    požárn� otev�ená plocha [m2] 
E    mezní stav celistvosti 
R    mezní stav únosnosti 
I    mezní stav tepelné izolace 
W    mezní stav hustoty tepelného toku 
pv    požární zatížení výpo�tové [kg/m2] 
pn    požární zatížení nahodilé [kg/m2] 
ps    požární zatížení stálé [kg/m2] 
d    odstupová vzdálenost od objektu vlivem sálání [m]  
SO 01    ozna�ení stavebního objektu 
h    výška 
mm    milimetr 
m    metr 
m2   metr �tvere�ní 
°C    stupe� Celsia 



%    procento 
�SN EN   eurokódy 
�SN    �eská státní norma 
Vyhl.    Vyhláška 
§    paragraf 
Sb.    sbírka zákon� 
Tl.    tlouš�ka 
Ks.    po�et kus� 
C 20/25 XC1   ozna�ení betonové sm�si 
B500B    ozna�ení oceli 
m n.m.    metry nad mo�em 
B.p.v.    Balt po vyrovnání 
S-JTSK    systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 
R.Š.    rozvinutá ší�ka 
K.V.    konstruk�ní výška 
�    suma 
te    teplota v exteriéru [°C] 
ti    teplota v interiéru [°C] 
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