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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Podlaha přilehlá k zemině ve vzdálenosti do 1m  od terénu 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Malta cementová  0,002       1,160  19,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock HD  0,100       0,043  2,0 
   6  Alkorplan 35 034  0,0015       0,160  20000,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,907 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,07 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Podlaha přilehlá k zemině ve vzdálenosti do 1m  od terénu (Marmoleum) 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Marmoleum  0,0025       0,160  17000,0 
   2  Elastocol  0,0025       0,240  1350,0 
   3  Beton hutný 1  0,055       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock HD  0,100       0,043  2,0 
   6  Alkorplan 35 034  0,0015       0,160  20000,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,907 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,04 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:                                  

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,906 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:                                  

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,864 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software�
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VÝPISY PRVKŮ

VYPRACOVAL KONZULTANT DP

ING. MICHAL HAMALA

FORMÁT

DATUM

NÁZEV VÝKRESU

1XA4

 VEDOUCÍ DP

BC. JIŘÍ HURNÍK

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SE SPECIFICKOU FASÁDOU

FAKULTA STAVEBNÍ

VŠB-TU OSTRAVA

KATEDRA:

POZEMNÍ

STAVITELSTVÍ 225

OBOR

ŠK. ROK

10 / 2011

3607T049

2011/2012

MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU

ING. MICHAL HAMALA



1.NP 2.NP

1/O

Tříkřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 

6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukční hloubkou, trojité 

těsnění rámu a křídla

2400x1500 3 5 8

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva – bílá

Součastí 
dodávky je 

vnitřní parapet 
Deceuninck z 

PVC, barva bíla

2/O

Dvoukřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 

6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukční hloubkou, trojité 

těsnění rámu a křídla

1800x1500 1 1 2

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva – bílá

Součastí 
dodávky je 

vnitřní parapet 
Deceuninck z 

PVC, barva bíla

3/O

Okenní stěna, s 2x4 
plastovými okny 1200x800 

(1200x400 horní řada), první a 
čtvrtá řada se sklápěcími okny, 
6komorový PVC profil s 90 mm 

konstrukční hloubkou, trojité 
těsnění rámu a křídla

2400x3000 1 - 1

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva – bílá

Součastí 
dodávky je 

vnitřní parapet 
Deceuninck z 

PVC, barva bíla

4/O

Jednokřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 

konstrukční hloubkou, trojité 
těsnění rámu a křídla

600x900 6 5 11

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-2

Barva – bílá

Součastí 
dodávky je 

vnitřní parapet 
Deceuninck z 

PVC, barva bíla

Nátěr, barevný odstín PoznámkaPodlaží
Celkem

1.1 Výpis oken

Ozn. Popis, schématické zobrazení
Rozměry 

(mm)

Počet kusů
Kování Zasklení



1.NP 2.NP

D/1

Jednokřídlé vstupní dveře 
STANDARD, typ S41, 
dřevěné se skleněnou 

výplní

900x2100 L 1 - 1

Tříbodový uzávěr door 
safe CA 60A, ovládaní 

klikou a klíčem, 
zámkové vložky FAB, 

6x dveřní závěsy BAKA 
3D FD Protect

Izolační dvojsklo s měkce 
pokovenou vrstvou o složení 
4-16-4 - plněno argonem + 
meziskelní rámeček - nerez, 

koeficient prostupu tepla 
Ug=1,1 W.m-2K-1

Čtyřvrstvý systém povrchové 
úpravy - hloubková impregnace, 

barevná impregnace, vysokotlaký 
nástřik lazury 150 µm, vysokotlaký 

nástřik vrchní lazury 150 µm, 
barva OM 01

Zárubeň dřevěná 
rámová z lepeného 3 

vrstvého hranolu, 
hliníkový práh s 

přerušeným tepelným 
mostem - zápustný

P 1 2 3

L 3 1 4

P 2 - 2

L - - -

P 4 4 8

L 2 2 4

P 1 - 1

L - - -

P 1 - 1

L - - -

1.2 Výpis dveří

Ozn. Popis, schématické zobrazení
Rozměry 

(mm)

Počet kusů
Kování Zasklení Nátěr, barevný odstín PoznámkaPodlaží

Celkem

D/2

Dvoukřídlé vstupní dveře 
STANDARD, typ S41, 
dřevěné se skleněnou 

výplní

1600x2100 2 - 2

Tříbodový uzávěr door 
safe CA 60A, ovládaní 

klikou a klíčem, 
zámkové vložky FAB, 

6x dveřní závěsy BAKA 
3D FD Protect

Izolační dvojsklo s měkce 
pokovenou vrstvou o složení 
4-16-4 - plněno argonem + 
meziskelní rámeček - nerez, 

koeficient prostupu tepla 
Ug=1,1 W.m-2K-1

Čtyřvrstvý systém povrchové 
úpravy - hloubková impregnace, 

barevná impregnace, vysokotlaký 
nástřik lazury 150 µm, vysokotlaký 

nástřik vrchní lazury 150 µm, 
barva OM 01

Zárubeň dřevěná 
rámová z lepeného 3 

vrstvého hranolu, 
hliníkový práh s 

přerušeným tepelným 
mostem - zápustný

D/3

Jednokřídlé interiérové 
dveře DRE-CELL, typ 

DECO 10, smrkový rám s 
voštinovou výplní a 
skleněnou výplní

900x2100

Zámek FAB - rozteč
72, ovládání klíčem a 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

Ornamentální zasklení – 
decormat

Kašírovací fólie - úprava dub
Zárubeň ocelová ZHtm 
300/1700/2400, prah 

dub 900x100x20

D/4

Jednokřídlé interiérové 
dveře DRE-CELL, typ 

DECO 10, smrkový rám s 
voštinovou výplní a 
skleněnou výplní

800x2100

Zámek FAB - rozteč
72, ovládání klíčem a 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

Ornamentální zasklení – 
decormat

Kašírovací fólie - úprava dub
Zárubeň ocelová ZHtm 

300/880/2400, prah 
dub 800x100x20

D/5

Jednokřídlé interiérové 
dveře DRE-CELL, typ D, 

smrkový rám s voštinovou 
výplní

700x2100

Zámek FAB - rozteč
72, ovládání klíčem a 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

- Kašírovací fólie - úprava dub
Zárubeň ocelová ZHtm 

115/700/2400, prah 
dub 700x115x20

Kašírovací fólie - úprava dub
Zárubeň ocelová ZHtm 

115/900/2400, prah 
dub 900x115x20

D/6

Jednokřídlé interiérové 
dveře DRE-CELL, typ D, 

smrkový rám s voštinovou 
výplní

800x2100

Zámek FAB - rozteč
72, ovládání klíčem a 

klikou, 6x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

- Kašírovací fólie - úprava dub
Zárubeň ocelová ZHtm 

115/800/2400, prah 
dub 800x115x20

D/7

Jednokřídlé interiérové 
dveře DRE-CELL, typ D, 

smrkový rám s voštinovou 
výplní

900x2100

Zámek FAB - rozteč
72, ovládání klíčem a 

klikou, 6x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

-



1.NP 2.NP Střecha

1/O       
3/O

Oplechování okenního 
parapetu FeZn

dl.2400mm, 
r.š.250mm

4 5 - 9

2/O
Oplechování okenního 

parapetu FeZn
dl.1800mm, 
r.š.250mm

1 1 - 2

4/K
Oplechování okenního 

parapetu FeZn
dl.600mm, 
r.š.250mm

6 5 - 11

1/K Oplechování atiky FeZn r.š.460mm - - 80m 80m

2/K Oplechování atiky FeZn r.š.600mm - - 10m 10m

3/K
Střešní vpusť z PVC 

Ø100mm
dl.600mm - - 6 6

4/K
Ventilační roura z PVC 

Ø120mm
dl.600mm - - 3 3

Nátěr, barevný 
odstín

PoznámkaPodlaží
Celkem

RAL 8120 - 
hnědá

1.3 Výpis klempířských prvků

Ozn. Popis, schematické zobrazení
Rozměry, 

rozvinutá šířka 
(mm)

Počet kusů



1.NP 2.NP Střecha

5/K Svislý ocelový žebřík - - - 1 1

6/K r.š.270mm - - 17,5m 17,5m

Půlkruhový podokapní 
žlab D = 150mm

350mm - - 16m 16m

žlabové čelo - - - 2 2

žlabový kotlík Ø100mm - - - 2 2

ocelový hák Ø150mm - - - 12 12

8/K Svodová roura  Ø100mm - - - 8m 8m

Půlkruhový podokapní 
žlab D = 125mm

250mm - - 3m 3m

žlabové čelo - - - 2 2

žlabový kotlík Ø100mm - - - 2 2

ocelový hák Ø150mm - - - 3 3

10/K Svodová roura  Ø90mm - - - 4m 4m

Počet kusů

7/K

RAL 8120 - 
hnědá

Ozn. Popis, schematické zobrazení
Rozměry, 

rozvinutá šířka 
(mm)

Nátěr, barevný 
odstín

PoznámkaPodlaží
Celkem

9/K



1.NP 2.NP

1/Z
Ocelové trubkové 
madlo ve výšce 

1000mm

šikmá část: 
délka 10500mm

Průměr madla: 60mm
1 - 1

Stříbrná 
barva

-

2/Z

Ocelové trubkové 
zábradlí s příčnou 

tyčovou výplní. 
Madlo ve výšce 

1000mm

šikmá část: 
2x délka 2800mm, výška 1000mm

vodorovná část:  
délka 250mm a 1500mm, výška 

1000mm
Vzdálenost výplně: 80mm, Průměr 

madla: 60mm

1 - 1
Stříbrná 
barva

-

1.4 Výpis zámečnických prvků

Ozn. Popis, schematické zobrazení Rozměry (mm)
Počet kusů Nátěr, 

barevný 
odstín

PoznámkaPodlaží
Celkem
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HARMONOGRAM

VYPRACOVAL KONZULTANT DP

ING. MICHAL HAMALA

FORMÁT

DATUM

NÁZEV VÝKRESU

1XA4

 VEDOUCÍ DP

BC. JIŘÍ HURNÍK

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SE SPECIFICKOU FASÁDOU

FAKULTA STAVEBNÍ

VŠB-TU OSTRAVA

KATEDRA:

POZEMNÍ

STAVITELSTVÍ 225

OBOR

ŠK. ROK

10 / 2011

3607T049

2011/2012

MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU

ING. MICHAL HAMALA



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Počet
pracovníků

1 Stavba celkem 264 dny 23.2. 12 26.2. 13

2 Smlouva o dílo 1 den 23.2. 12 23.2. 12

3 Zahájení stavby-předání staveniště 1 den 9.3. 12 9.3. 12

4 Terénní úpravy-Odstranění ornice 2 dny 12.3. 12 13.3. 12 5

5 Zařízení staveniště 5 dny 14.3. 12 20.3. 12 5

6 SO 01 231 dny 21.3. 12 6.2. 13

7 Zemní práce 8 dny 21.3. 12 30.3. 12 6

8 Základové konstrukce 5 dny 2.4. 12 6.4. 12 5

9 Hydroizolace, vodorovné 2 dny 8.5. 12 9.5. 12 4

10 Svislé konstrukce - 1.NP 10 dny 11.5. 12 24.5. 12 10

11 Vodorovné konstrukce - 1.NP 8 dny 1.6. 12 12.6. 12 10

12 Svislé konstrukce - 2.NP 10 dny 22.6. 12 5.7. 12 10

13 Vodorovné konstrukce - 2.NP 8 dny 13.7. 12 24.7. 12 10

14 Schodiště 7 dny 3.8. 12 13.8. 12 4

15 Zámečnické konstrukce - zábradlí 14 dny 23.8. 12 11.9. 12 4

16 Atika 4 dny 3.8. 12 8.8. 12 4

17 Plochá střecha, střešní plášť vč. Izolací a klempíř. Prací 7 dny 14.8. 12 22.8. 12 10

18 Výplně vnějších otvorů - okna, dveře 7 dny 28.8. 12 5.9. 12 8

19 Montáž obvodového pláště 12 dny 17.9. 12 2.10. 12 6

20 Vstupní rampa 2 dny 3.10. 12 4.10. 12

21 Rozvody vody a plynu - 1.NP 6 dny 3.8. 12 10.8. 12 6

22 Rozvody vody a plynu - 2.NP 6 dny 13.8. 12 20.8. 12 6

23 Elektroinstalace - 1.NP 6 dny 23.8. 12 30.8. 12 6

24 Elektroinstalace - 2.NP 6 dny 31.8. 12 7.9. 12 6

25 Vytápnění - 1.NP 7 dny 12.9. 12 20.9. 12 6

26 Vytápnění - 2.NP 7 dny 21.9. 12 1.10. 12 6

27 Hrubé podlahy 12 dny 4.10. 12 19.10. 12 10

28 Truhlářské práce 10 dny 1.11. 12 14.11. 12 4

29 Vnitřní omítky, keram.obklady 22 dny 16.11. 12 17.12. 12 10

30 Vnější omítky 12 dny 11.10. 12 26.10. 12 10

31 Klempířské kce - vnější 6 dny 7.11. 12 14.11. 12 5

32 Vytápění - kompletace 6 dny 28.12. 12 4.1. 13 5

33 Elektroinstalace - kompletace 4 dny 7.1. 13 10.1. 13 5

34 Voda, plyn - kompletace 3 dny 11.1. 13 15.1. 13 5

35 Nášlapná vrstva podlah 8 dny 16.1. 13 25.1. 13 8

36 Výplně vnitřních otvorů - dveře 1 den 28.1. 13 28.1. 13 6

37 Dokončovací práce 3 dny 29.1. 13 31.1. 13 5

38 Vyčištění objektu 4 dny 1.2. 13 6.2. 13 6

39

40 SO 02 Inženýrské sítě 4 dny 2.4. 12 5.4. 12

41 Přípojky (plyn, kanalizace, voda, elektřina) 4 dny 2.4. 12 5.4. 12 4

42 SO 02 Zpevněné plochy 12 dny 1.2. 13 18.2. 13 6

43 SO 03 Terenní a sadové úpravy 6 dny 19.2. 13 26.2. 13 6

23.2. 23.2.

9.3. 9.3.

12.3. 13.3.

14.3. 20.3.

21.3. 30.3.

2.4. 6.4.

8.5. 9.5.

11.5. 24.5.

1.6. 12.6.

22.6.

2.4. 5.4.

6. 13. 20. 27. 5. 12. 19. 26. 2. 9. 16. 23. 30. 7. 14. 21. 28. 4. 11. 18. 25.
II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012

Úkol

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Průběh

Konečný termín

Stránka 1

Projekt: Harmonogram prací
Datum: 26.11. 11



5.7.

13.7. 24.7.

3.8. 13.8.

23.8. 11.9.

3.8. 8.8.

14.8. 22.8.

28.8. 5.9.

17.9. 2.10.

3.10. 4.10.

3.8. 10.8.

13.8. 20.8.

23.8. 30.8.

31.8. 7.9.

12.9. 20.9.

21.9. 1.10.

4.10. 19.10.

1.11. 14.11.

16.11. 17.12.

11.10. 26.10.

7.11. 14.11.

28.12. 4.1.

7.1. 10.1.

11.1. 15.1.

16.1. 25.1.

28.1. 28.1.

29.1. 31.1.

1.2. 6.2.

1.2. 18.2.

19.2. 26.2.
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VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 I 2013 II 2013 III 2013

Úkol

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Průběh

Konečný termín

Stránka 2

Projekt: Harmonogram prací
Datum: 26.11. 11
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Objekt:

001

Název objektu:

Administrativní budova

JKSO:
803.11

Stavba:

001

Název stavby:

Administrativní budova

SKP:

Projektant: Jan Novák m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Jan Novák Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Bc. Jiří Hurník

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

10,0 % činí:

10,0 % činí:

6 291 082,97

629 108,00

6 920 191,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

3 544 795,00

2 430 988,00

315 300,00

0,00

6 291 083,00

0,00

6 291 083,00

6 291 083,00

Rozpočet: Základní rozpočet001 Rozpočet - Administrativní budova

11

Jméno:

Podpis:

Jiří Hurník

26.11.2011

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

001
001
001

Administrativní budova

Administrativní budova
Rozpočet - Administrativní budova

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 90 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 224 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,3

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 264 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,6

4 Vodorovné konstrukce 961 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,1

41 Stropy a stropní konstrukce 17 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 176 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,5

61 Upravy povrchů vnitřní 342 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,9

62 Úpravy povrchů vnější 170 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,5

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

71 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,1

99 Staveništní přesun hmot 225 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 79 313,00 0,00 0,00 0,00 0,7

712 Živičné krytiny 0,00 130 583,00 0,00 0,00 0,00 3,7

713 Izolace tepelné 0,00 309 425,00 0,00 0,00 0,00 4,3

714 Izolace akustické a 
protiotřesové

0,00 36 402,00 0,00 0,00 0,00 0,4

720 Zdravotechnická instalace 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

730 Ústřední vytápění 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

764 Konstrukce klempířské 0,00 23 474,00 0,00 0,00 0,00 0,1

766 Konstrukce truhlářské 0,00 94 433,00 0,00 0,00 0,00 0,6

767 Konstrukce zámečnické 0,00 52 436,00 0,00 0,00 0,00 0,8

769 Otvorové prvky z plastu 0,00 206 166,00 0,00 0,00 0,00 0,0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 343 615,00 0,00 0,00 0,00 25,4

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 115 900,00 0,00 0,00 0,00 1,0

781 Obklady keramické 0,00 50 240,00 0,00 0,00 0,00 2,8

799 Ostatní 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 220 300,00 0,00 0,0

M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení

0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,0

3 544 795,00 2 430 988,00 0,00 315 300,00 0,00 919,7Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 5 975 783,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 5 975 783,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 5 975 783,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 5 975 783,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 6 291 083,00 0,00

Provoz investora 0,00 6 291 083,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Kompletační činnost (IČD) 0,00 6 291 083,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 6 291 083,00 0,00

0,00
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 180,0000 49,00 8 820,00 0,00000 0,00000

V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 
ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.

2 131 20-1101.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3 51,9000 245,00 12 715,50 0,00000 0,00000

3 132 20-1202.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3
m3 51,2750 250,00 12 818,75 0,00000 0,00000

4 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
m3 113,4930 77,80 8 829,76 0,00000 0,00000

5 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 311,4930 35,40 11 026,85 0,00000 0,00000

6 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 424,9860 60,00 25 499,16 0,00000 0,00000

7 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 424,9860 15,80 6 714,78 0,00000 0,00000

8 181 30-1101.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2
m2 124,3600 28,80 3 581,57 0,00000 0,00000

Zemní práce1 90 006,36 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

9 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)
m3 68,7533 2 900,00 199 384,57 2,41693 166,17191

10 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 79,4600 240,00 19 070,40 0,03921 3,11563

11 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 79,4600 81,50 6 475,99 0,00000 0,00000

Základy a zvláštní zakládání2 224 930,96 169,28754

3 Svislé a kompletní konstrukce

12 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 DRYFIX na MVC 5 tl. 30 cm
m2 162,1500 1 218,00 197 498,70 0,30605 49,62601

13 311 23-8220.R00 Zdivo POROTHERM 44 DRYFIX na MVC 5 tl. 44 cm
m2 470,5500 1 891,00 889 810,05 0,35357 166,37236

14 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/100 cm
kus 55,0000 264,00 14 520,00 0,03637 2,00035

15 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 8,0000 401,00 3 208,00 0,04657 0,37256

16 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 39,0000 841,00 32 799,00 0,08336 3,25104

17 317 16-8138.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/300 cm
kus 50,0000 976,00 48 800,00 0,10784 5,39200

18 317 99-8112.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 7cm
m 56,7500 76,00 4 313,00 0,00039 0,02213

19 342 24-8112.R00 Příčky POROTHERM DRYFIX na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 117,2400 630,00 73 861,20 0,12400 14,53776

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

Svislé a kompletní konstrukce3 1 264 809,95 241,57421

4 Vodorovné konstrukce

20 411 16-8145.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 5,25-6 m
m2 340,6250 1 859,00 633 221,88 0,36502 124,33494

21 411 35-4175.R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení
m2 340,6250 219,50 74 767,19 0,00552 1,88025

22 417 38-8134.R00 Věnec vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. stropu 25 cm
m 154,0000 649,00 99 946,00 0,22784 35,08736

23 417 38-8174.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 cm, tl. stropu 25 cm
m 64,0000 401,50 25 696,00 0,19343 12,37952

24 423 35-5314.U00 Mtž bed ztracené deska filigr panel
m2 144,0000 145,00 20 880,00 0,00396 0,57024

25 430 32-1313.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 2,4900 3 790,00 9 437,10 2,41705 6,01845

26 430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 15,2900 683,00 10 443,07 0,02700 0,41283

27 430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 15,2900 169,00 2 584,01 0,00000 0,00000

28 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 0,5780 44 870,00 25 934,86 1,02092 0,59009

29 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 7,9500 575,00 4 571,25 0,00816 0,06487

30 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 7,9500 68,10 541,40 0,00000 0,00000

31 583-88010 Stupeň schod. plný 265x167x1500 rovná podstupnice
kus 20,0000 2 696,75 53 935,00 0,13800 2,76000

Vodorovné konstrukce4 961 957,75 184,09856

41 Stropy a stropní konstrukce

32 411 35-4176.R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění
m2 340,6250 51,50 17 542,19 0,00000 0,00000

Stropy a stropní konstrukce41 17 542,19 0,00000

5 Komunikace

33 564 23-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm
m2 621,1500 80,50 50 002,58 0,22240 138,14376

34 596 21-5041.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm
m2 258,0000 240,50 62 049,00 0,09280 23,94240

35 592-45020 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní
m2 258,0000 248,88 64 211,04 0,12960 33,43680

Komunikace5 176 262,62 195,52296

61 Upravy povrchů vnitřní

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

36 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 353,2400 316,00 111 623,84 0,01662 5,87085

37 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 1 029,3300 224,00 230 569,92 0,01458 15,00763

Upravy povrchů vnitřní61 342 193,76 20,87848

62 Úpravy povrchů vnější

38 622 47-8112.R00 Omítka vnější stěn POROTHERM TO tl. 20 mm
m2 564,6600 302,00 170 527,32 0,01501 8,47555

Úpravy povrchů vnější62 170 527,32 8,47555

63 Podlahy a podlahové konstrukce

39 631 31-2311.R00 Mazanina betonová tl .5 - 8 cm B 7,5
m3 24,2120 2 945,00 71 304,34 2,48157 60,08377

Podlahy a podlahové konstrukce63 71 304,34 60,08377

99 Staveništní přesun hmot

40 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 879,9211 256,00 225 259,79 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 225 259,79 0,00000

711 Izolace proti vodě

41 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 484,2400 72,50 35 107,40 0,00041 0,19854

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

42 283-22024 Fólie Alkorplan tl. 0,6, š. 1300 mm zemní hnědá
m2 484,2400 73,00 35 349,52 0,00076 0,36802

43 283-23279 Fólie PE čirá tl. 0,05-0,20 mm š 1000 mm
kg 96,8480 46,55 4 508,27 0,00100 0,09685

44 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
% 749,6519 5,80 4 347,98 0,00000 0,00000

Izolace proti vodě711 79 313,17 0,66341

712 Živičné krytiny

45 712 31-1101.RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP

1 x nátěr - včetně dodávky ALP
m2 356,2900 13,20 4 703,03 0,00020 0,07126

46 712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením
m2 356,2900 73,30 26 116,06 0,00035 0,12470

47 628-32912 Pás asfaltovaný těžký ELASTEK 50 SOLO šedý
m2 356,2900 146,36 52 146,60 0,00480 1,71019

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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48 628-42052 ROOFTEK SPECIAL MINERAL pás asf. natavovací
m2 356,2900 123,96 44 165,71 0,00500 1,78145

49 998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
t 3,6876 936,00 3 451,60 0,00000 0,00000

Živičné krytiny712 130 582,99 3,68760

713 Izolace tepelné

50 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 484,2400 23,20 11 234,37 0,00003 0,01453

51 713 13-1131.R00 Izolace tepelná stěn lepením
m2 138,7500 90,90 12 612,38 0,00000 0,00000

52 713 14-1125.R00 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo
m2 356,2900 111,00 39 548,19 0,00031 0,11045

53 283-75406.A Deska Ursafoam XPS III 1250x600x80 mm
m2 138,7500 409,69 56 844,49 0,00158 0,21923

54 631-40516.A Thermaroof Kingspan TR 26 tl.160mm
m2 356,2900 267,79 95 410,90 0,00560 1,99522

55 631-53785a Deska z minerální vlny STEPROCK tl. 100 mm
m2 353,2400 242,44 85 639,51 0,00550 1,94282

56 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 3 012,8983 2,70 8 134,83 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 309 424,66 4,28225

714 Izolace akustické a protiotřesové

57 713 12-111a.T00 Izolace akustická podlah na sucho, jednovrstvá
m2 773,5200 23,20 17 945,66 0,00003 0,02321

58 631-53799.A Deska z minerální vlny STEPROCK tl. 40 mm
m2 131,0000 136,65 17 901,15 0,00280 0,36680

59 998 71-4202.R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m
% 358,4681 1,55 555,63 0,00000 0,00000

Izolace akustické a protiotřesové714 36 402,44 0,39001

720 Zdravotechnická instalace

60 720001 Zdravotechnika,zařizovací předměny, kuchyň
kus 1,0000 154 000,00 154 000,00 0,00000 0,00000

Zdravotechnická instalace720 154 000,00 0,00000

730 Ústřední vytápění

61 730 00-1. Radiátory, rozvody UV
kus 1,0000 85 000,00 85 000,00 0,00000 0,00000

Ústřední vytápění730 85 000,00 0,00000

764 Konstrukce klempířské
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Poř. č. Položka Popis
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62 764 25-2203.R00 Žlaby z FeZn plech podokapní půlkruhové, rš 350 mm
m 18,0000 933,00 16 794,00 0,00328 0,05904

63 764 55-4202.R00 Odpadní trouby z FnZn plechu, kruhové, D 100 mm
m 8,0000 820,00 6 560,00 0,00293 0,02344

64 998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
t 0,0825 1 450,00 119,60 0,00000 0,00000

Konstrukce klempířské764 23 473,60 0,08248

766 Konstrukce truhlářské

65 766 66-2112.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 12,0000 292,00 3 504,00 0,00000 0,00000

66 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 11,0000 296,00 3 256,00 0,00000 0,00000

V ceně není zakalkulována montáž vrchního kování.

67 766 66-2142.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm
kus 2,0000 456,50 913,00 0,00000 0,00000

68 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 23,0000 75,40 1 734,20 0,00001 0,00023

69 766 69-5232.R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm
kus 2,0000 102,50 205,00 0,00002 0,00004

70 611-61717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub
kus 12,0000 2 429,90 29 158,80 0,01800 0,21600

Standard - model 10

Výrobce: SAPELI, spol. s r. o.
               Podhora 185
               588 13 Polná

               tel.: 066/ 721 21 20 - 21
               tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní oddělení
               fax: 066/ 721 24 44 

Obchodní centrum - Jihlava

tel.: 066/721 19 12 - 14
fax: 066/721 19 15

71 611-61721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub
kus 2,0000 2 429,90 4 859,80 0,02000 0,04000

72 611-61725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub
kus 7,0000 2 429,90 17 009,30 0,02200 0,15400

73 611-61774 Dveře vnitřní 2/3 sklo 2kř. 160x197 dýha dub
kus 2,0000 6 824,40 13 648,80 0,04300 0,08600

74 611-74195 Dveře vchodové 2kř.palubkové s otvorem 160x197 cm
kus 2,0000 8 168,60 16 337,20 0,05100 0,10200

75 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 23,0000 77,55 1 783,65 0,00123 0,02829

76 611-87156a Prah dubový délka 160 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 2,0000 108,57 217,14 0,00123 0,00246

77 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 926,2689 1,95 1 806,22 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Konstrukce truhlářské766 94 433,11 0,62902

767 Konstrukce zámečnické

78 767 22-2130.R00 Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, nad 45 kg
m 7,8500 125,50 985,18 0,00000 0,00000

79 767 20-0001.RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry
m 7,8500 1 210,00 9 498,50 0,01191 0,09349

80 611-81251 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x197 cm
kus 12,0000 1 447,60 17 371,20 0,02880 0,34560

provedení - DB, BK, JS, MH

Výrobce:
SAPELI, spol. s r. o.
Podhora 185
588 13 Polná

tel.: 066/ 721 21 20 - 21
tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní oddělení
fax: 066/ 721 24 44 
http://w w w .sapeli.cz

Obchodní centrum - Jihlava

tel.: 066/721 19 12 - 14
fax: 066/721 19 15

81 611-81252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm
kus 3,0000 1 654,40 4 963,20 0,02950 0,08850

provedení - DB, BK, JS, MH

Výrobce:
SAPELI, spol. s r. o.
Podhora 185
588 13 Polná

tel.: 066/ 721 21 20 - 21
tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní oddělení
fax: 066/ 721 24 44 
http://w w w .sapeli.cz

Obchodní centrum - Jihlava

tel.: 066/721 19 12 - 14
fax: 066/721 19 15

82 611-81253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm
kus 8,0000 1 654,40 13 235,20 0,03000 0,24000

83 611-81256-2 Zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x197 cm
kus 2,0000 2 688,40 5 376,80 0,03300 0,06600

84 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 419,3158 2,40 1 006,36 0,00000 0,00000

Konstrukce zámečnické767 52 436,43 0,83359

769 Otvorové prvky z plastu

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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85 76605 Okenní stěna s 2x4plast. okny 1200x800 (2400x3000)
kus 1,0000 65 000,00 65 000,00 0,00000 0,00000

86 766 62-9301.R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
kus 10,0000 887,00 8 870,00 0,00068 0,00680

87 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus 2,0000 1 100,00 2 200,00 0,00091 0,00182

88 766 62-9303.R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2
kus 8,0000 1 312,00 10 496,00 0,00121 0,00968

89 76601 Okno plastové 2400/1500 mm
kompl. 8,0000 10 200,00 81 600,00 0,00000 0,00000

RAYCOMAT a.s.
Zahradní 994
59401 Velké Meziříčí

90 76603 Okno plastové 1800/1500  mm
kompl. 2,0000 5 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000

RAYCOMAT a.s.
Zahradní 994
59401 Velké Meziříčí

91 76604 Okno plastové 900/600 mm
kompl. 10,0000 2 800,00 28 000,00 0,00000 0,00000

RAYCOMAT a.s.
Zahradní 994
59401 Velké Meziříčí

Otvorové prvky z plastu769 206 166,00 0,01830

771 Podlahy z dlaždic a obklady

92 771 47-1011.R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm
m 154,3500 96,90 14 956,52 0,00407 0,62820

93 771 57-2105.R00 Montáž podlah ker.průmys.hladkých,MC, 15x15 cm
m2 262,0000 372,50 97 595,00 0,07623 19,97226

94 597-64220 Dlažba Taurus Granit leštěná 300x300x8 mm
m2 262,0000 785,90 205 905,80 0,01820 4,76840

95 998 77-1202.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 3 184,5732 7,90 25 158,13 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 343 615,44 25,36886

775 Podlahy vlysové a parketové

96 775 54-0020.RA0 Podlaha - Marmoleum
m2 122,0000 950,00 115 900,00 0,00816 0,99552

Položení a dodávka laminátové podlahy včetně podkladu z fólie Mirelon tl. 3 mm a soklíku. 
Výrobce Magnum parket a.s.

Podlahy vlysové a parketové775 115 900,00 0,99552

781 Obklady keramické

97 781 47-1106.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x10 cm
m2 47,5200 754,00 35 830,08 0,04862 2,31042

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

001
001
001

Administrativní budova

Administrativní budova
Rozpočet - Administrativní budova

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.11

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

98 597-813521 Obkládačka Color One 14,8x14,8 sv. žlutá lesk
m2 47,5200 260,14 12 361,85 0,01050 0,49896

99 998 78-1202.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
% 481,9193 4,25 2 048,16 0,00000 0,00000

Obklady keramické781 50 240,09 2,80938

799 Ostatní

100 79901 Prosklený obvodový plášť WITEC 50
kus 1,0000 750 000,00 750 000,00 0,00000 0,00000

Ostatní799 750 000,00 0,00000

M21 Elektromontáže

101 210 01-. Elektroinstalace
kus 1,0000 185 300,00 185 300,00 0,00000 0,00000

102 210 02-. Hl. rozvaděč
kus 1,0000 35 000,00 35 000,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 220 300,00 0,00000

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

103 240 01-. Vzduchotechnika
kus 1,0000 95 000,00 95 000,00 0,00000 0,00000

Montáže vzduchotechnických zařízeníM24 95 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAŘÍZENÍ

STAVENIŠTĚ
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P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ

STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 

[ks] [kW]

Stavební výtah NOV 1030 11,00 2 22,0
Míchací centrum 3,00 2 6,0 
Omítací stroj PFT G4 7,00 1 7,0 
Odvlhčovač ATIKA AE15 0,32 2 0,6 
Míchadlo PROTOOL MXP1000 0,20 2 0,4 

Přenosná rozbrušovačka KDR 300 PR 0,33 2 0,7 

Stolová pila BS 700 5,50 1 5,5 
Vibrační pěch NT 65 2,90 1 2,9 
Ponorný vibrátor MAVE 2,00 2 4,0 
Svářečka TT 60 plasma 6,00 2 12,0
Střihačka armatur WACKER RCE 16 1,70 1 1,7 
Vrtačka Bosch GSB 13 0,60 3 1,8 
Úhlová bruska Protool AGP 150-14 1,40 2 2,8 
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 4,50 2 9,0 
Otopné těleso v buňce 2,50 11 27,5

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   103,9 kW 

  

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW]

Kanceláře 0,020 90 1,8 
Šatny, umývárna, WC 0,006 72 0,4 
Jídelna 0,01 36 0,4 
Vnitřní osvetlení investičních objektů 0,006 400 2,4 

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   5,0 kW 

  

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

DRUH PRACÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW]

Osvětlení staveniště 0,010 1880 6,1 
Stavebně montážní práce 0,010 100 1,0 

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   7,1 kW 
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NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 

1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

      

P = 108 kW 
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Ošetřování betonu m3 68 200 7400 

Omítka (bez vody pro maltu) m2 1800 5 16500 

Zdění (bez vody pro maltu) m2 750 32 48480 

Zdění - příčky (bez vody pro m.) m2 580 1,4 812 

 MEZISOUČET A 73192 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 40 30 1200 
Sprchování 1 pracovník 40 45 1800 
          
          

 MEZISOUČET B 3000 

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 450 
    
    
    

 MEZISOUČET C 450 

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
        

        
[l/s] 

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

    Qn =         4,38 l/s 

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50

Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 
1 

1/4 
1 

1/2 
2 

2 
1/2 

3 4 

Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

3600*t

2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t

k*P
  Q

nn
n

++
=

∑
=
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VARIANTY MATERIÁLU
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VŠB-TU OSTRAVA
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OBOR

ŠK. ROK

10 / 2011

3607T049

2011/2012

MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU

ING. MICHAL HAMALA
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