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Krhanice

268

Krhanice [674362] Rodinný d m

st. 957 Bez památkové ochrany

2007 Bez památkové ochrany

Jedná se o p ízemní nepodsklepený Rd s obytným podkrovím, st ny jsou vyzd ny z tvarovek Porotherm 40 P+D, stropy MIAKO 250, podlaha na zem. 
zateplena MV a PUR tl. 70mm. Okna jsou d ev ná Euro s dvojsklem. Objekt je vytáp n teplovodn  pomocí radiátor , zdrojem je plynový kotel, který oh ívá u 
TUV. V trání domu je p irozené - okny.

Rd 20°C Obytné zóny - RD - byt



� �������	
�
���	������

����������	
��������������������������������������������������	
����������������	
��� ��	����!�	�
���������"#��	�����$�%��"�������������������
���	
��������&'�&������������	
����	��&�����(�'������������)'���'�����������&��	���'��%�������'��������������������"��������������	
����������������
��������������)��'��������
�������������'�'����&�����(�'��������$���%��*!�����������'�����$���������+�	�(������$���&���*"

�������������

�������� ���� ��� �!"��#
$������

%���$�
$��&����

'(����$�
����#	$�)� ��$������ ������� ���&�*

��������	


���������������������

'�����

,��������������	��%�����	*��&������)����������	��������	
�������'	����&�������������	�����'��'�(!��������	���������'� ��'!������!�&���'���������"#
�����	
�������������+�	�(�����������������&�����������&��������'������������	
�'� -,./#"

+�*��	����
������ � � � ������ � � ������

,-./0 1 1 1 /.23 1 1 44.00

�!��$#	)(�$�.	)(�$��	5���&�
������ � � � � � � ������

0.06 1 1 1 1 1 1 0.06

���&�(���
 ���� � � � � ����� � �����

2.2- 1 1 1 1 2./7 1 2.00

������	�����89�	'�:;<�
8

,�����	
�������'����	������'�����	��%�����	*��&������)���������	
���&'������&��-����!�,��(!�����!��&������������(�	��������������'�������������&��'&��'
 ���	�'�������	�!����������	���������"#"������������&���&�������)��'�������'��������&��������
��"

!"��������"#	�������������$	������%�&��	���'$"(���)�*+���,�"(����	���������	����$��,���(��$����-

�������	
�
���	������

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

&=�>*4?��& �. � � � �� � � ��

@=�>��& 4/.23 1 1 1 /.23 2./7 1 4-.60

'�)��	)�)��#	�������	)��	AB��! '�)��	)�)��#	�������	)��	��������������

��������	C-/.,	DE

'(����$�	����#	$�)�	C,/.F	DE

��$������	C,.6	DE

+�*��	����	C7-.7	DE

�!��$#	)(�$�	�	5���&�	C,3./	DE

���&�(���	C,.3	DE

/�0��,��������(�1����2�%���3"���� 4����2	�2	%$����0��,"5������6- 

/7898:8;�/7<:=)> 6�����



� ��������	
�
���
	�	�
�����
�����	�����	
�
���


���������	�	�
�	����	������	��������������������	�	����
��������������������������������	��������	��	�	�
�	������������������������������	�	������� 
�	������������!��	�����	��"����#$������������������������	������%������������	�&�����"�
'�����	�����������	�	�
�	����	������	�������������	�	�
�	��	����������%��������&�	�	�
�	�����	�����������	�	�
������	�����


������������
 !

"�
��
	#
��
$
%�
�&

��
��
��
�	
'	
��

�(
)

'*
��
+,
	�
��

��
�� �-�%#.�& �/�!'��& �01��2

3.��%�&
4#�!3!
3�/"����

�5&#�!3!
��#�2	3�*- �3.����& ��!��& ���"�$

��������	


�����	���������������������������������������������������


�
���6��
�


��$�&	#�-� 789
�� !�� " " " #$ ��� " " %# %��

7:8;< = = = ;89> = = ??8<<

@0��32	*5�3�8	*5�3�&
A�.#"! 987

! &�� " " " " " " ! &��

98<B = = = = = = 98<B


��"�5��! ?8B
' %�� " " " " � '�� " � (��

98?7 = = = = 78?7 = 78;C

��������	
�
���
	�	�
�����
�����	�����	
�
���


#��1���0���&	#�*&� �( )�� " " " #$ ��� � '�� " #'' '��

"D/E$?)��" $' " " " #& ) " ��

�D/E��" 7>8?? = = = ;89> 78?7 = ?;8<C

��*&�	#��$%��&	�������	'	���(��3�����F1/	'*��+,	*��	GH��0 ��*&�	#��$%��&	�������	'	���(��3�����F1/	'*��+,	*��	��������������

�-�%#.�&	IJ:8;	KL

�5&#�!3!	��#�2	3�*-	I7B8J	KL

�3.����&	I<89	KL

��$�&	#�-�	I>78>	KL

@0��32	*5�3�	!	A�.#"!	I?8C	KL


��"�5��!	I<8:	KL


���*������������+����,��-����.���� /�����,�	�,	-�������*�.0�)$&((!1'


2343536�
27589: &���##



� ��������	
����������������


�����������������������	

����������������� !"#��$

����� %��� 
&�'�� �()�� *�+,�� ������ �������- ��.�� /�&0 102�� ��3,�.�� ���3���-

��4$�5 6789 :789 ;7:< 879: =7>< =7:: =7;? =7;> =79: <7;: ;7>< :7?9

/�5�0�.4@� ���� ���� ���� 	��� ���
 ���� ���� ���� ���� 	�
� ���� ���	

*(3��A��&���7��&���0
B,+.$� 	�		 ��

 ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� 	��	

�4�$,&��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��C�0�.�D)+"������A����������4����������3�,�4D

����

	���

���


��	�

��	�

��	�

�
�

��
��
��
��
��
��
��
�
�
�

����� ��� ������ � !�� "�#$�� %����� %������& '�(�� )��* +*,�� ��-$(�� .�-���&

)�/�*�(01� " -�2��������3$#(4� 50�4$����


����������%���	�����1�
E

����������������� !"#��$

����� %��� 
&�'�� �()�� *�+,�� ������ �������- ��.�� /�&0 102�� ��3,�.�� ���3���-

��4$�5 6789 :789 ;7:< 879: =7>< =7:: =7;? =7;> =79: <7;: ;7>< :7?9

F@,�.+�0 ���� ��
� ���� 	��� ���� ���
 ���� ���� ���� 	��� ���� ����

�"4�'��0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

�(-��A��+,���0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

%.������4"$�3,� 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

�&0.�����,�.4A����@ ���� ���	 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�3�+,4��0 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�3,�,�0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

��C�0�.�D)+"������A����������4��GC�4D�3.�,&�)@

����

	���

���


��	�

��	�

��	�

�
�

��
��
��
��
��
��
��
�
�
�

����� ��� ������ � !�� "�#$�� %����� %������& '�(�� )��* +*,�� ��-$(�� .�-���&

71$�(#�* .�*(�����$�(02���1 8-�#$0��*

.�94���������$�&42����:�-$��! ��1 5�����:�*�:*-0�(�94�� ;����

�<�

.=8>8"8��.=?"@)A ��B�		



� ��������	�
�������	��

��������
����������	�
���

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

�	��	��������� �����	�������������������
����������	�
���


��� !"� #"$%��&'$(�!�&!)�*+

�������

,-./-0 ��$'�12�34�(+

�������

5.6/-

�7 �'12 8.086 ����������	
������� �����

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

&�
�' #����� &�
�' (�%%�

)*+,-./�-�-012-��/��3+4)5�6 ������� ���%%� �����	
��� ��

.����������������"���789 .������:�����������"������ ���:����7;<!=��
9

>����� ��?@��7#%�#�89

��������7#����89

�A:����� ��B�7�����89

C���
���'����7���#�89

C���
��� ��D�:��	�D�7���$�89

>����!��7����89

����	��	���7����89

)���!��
��E������F�7��$�89

1������������F?����:����
!������D

>��������	
��7%��9

����������	
��������7��(9

����������	
�����	������7��#9

)�����������"��
��� ���:����7���%9

.2G/�&-�)0*�0-H2;�&IG/J-�6

������������������������������������������������� ����������������������� �����!�����������
�"��#���� �$���������� ���#%���� �&����� ��������������
�����������������'������������������ (��(��#��������


)�$��������*��������#��&����������� +����&���&����� �$����,�-./00	
1

)2343536�)27589: ;���<<



� ��������	
���

����������	�
�����������
��������������������������������������
����������������	�
�������������
����
�������������������	�������
����
���
��

 	����!"#$%���������� �����!&"'%��
�������
 	����
�����������
������������������!(")*$%���������	�����	�
��!+�,+%-
.�	�
���/�������� 	���������������� 0������/ �������
���
����
���������������������/ ���������	�
�����������
�����������-
1�	�������������������������
��
�������2��3�����	�������������	��
�	���������������	�
���������
����
��-

�������������������������������� ���
�����!����� ���"

#!�����!
��$����

��������%&�"

�$�'��(���
���������

�����
������ ���

)� *$�$��������� � ������������� ���

�"��*���!
�������

�+������
,)#

-.�/01/23

4�5����*��
�������


���+��!
6����7

�"��*���!�8
��5����*��
��������%�9 #!%�� �� ��� �� �����	

):;#���#;<=> ?@/A3


�� �� ��� ����� /A.@/ /A./ /A./ �����


�� �� ��� ���� /A../ /A./ /A./ ����


�� �� ��� ��� /A.3/ /A./ /A./ ����

):BCDE� ?//AF


�� �� ��� ��� /A30/ /A31 /A31 ����

�
��E��#�
��C#���#>G�4�):BC
>G ??A-

��� �� ��� ���� /A31/ /A31 /A31 ���

��#):4	�DC���HCGI#; -@AF

	�� �� ��� ���� /A.3/ /A10 /A10 ����

	�� �� ��� ���� /A1J/ /A10 /A10 ����

��#):4	�DC���#C��:�;#KG�4�):�4LG ?1FA-

	�� �� ��� � ���� /A.0/ /A-0 /A-0 ����

	�� �� ��� � ���� /A30/ /A./ /A./ ����

	�� �� ��� � ���� /A03/ /A-0 /A-0 ����

	�� �� ��� � ��� 3A3// .A0/ ?A-- �����

�K�#;��:��4L 3@A0

��� �� ��� ��� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

��� �� ��� �� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

��� �� ��� ��� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

��� �� ��� ��� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

��� �� ��� ��� ?A0// ?A-/ ?A-/ ����

��� �� ��� ��� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

��� �� ��� ��� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

��� �� ��� ��� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

��� �� ��� �� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

��� �� ��� ��� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

���� �� ��� ��� ?A.// ?A0/ ?A0/ ����

���� �� ��� �� ?A1// ?A1/ ?A1/ ���

���� �� ��� �� ?A1// ?A1/ ?A1/ ���

�!"#$%�&'&!(&)*+#,�'-!./'.0)*�123.45 �4*3&'/'6�/607.�8!"#$%29��������

�:���	�;��:<	=�> ������

St na

St na p eklad/v nec

St na viký  bok

St echa šikm.

Strop nad ext.

Podlaha na zem. 1m

Podlaha na zem. 2+m

Strop nad garáží

Strop pod p dou

St na k temp.

Dve e do garáže

Okno Z1

Okno Z2

Okno Z3

Okno Z4

Dve e Z5

Okno J1

Okno J2

Okno V1

Okno V2

Okno V3

Okno S1

Okno  st . S

Okno  st . Z
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Plynový kondenza ní kotel

Krbová vložka 8kW

Plynový kondenza ní kotel

Rd 20°C
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v rámci doporu ených opat ení bylo po ítáno se zateplením obvodových st n na hodnotu doporu enou normou, tedy 
Ust na=0,22-0,23 W/m2K, což odpovídá KZS tl. 100mm z EPS 70F. 

Není navrženo

Není navrženo

ANO ANO ANO

OZE - Dopl kový zdroj vytáp ní (krbová vložka) je OZE.

NE NE NE

KOGENERACE - Spole ná výroba elekt iny a tepla není pro objekt 
daného rozsahu rentabilní a reálná

NE NE NE

CZT - Soustava CZT není v míst  k dispozici

ANO NE ANO

TEPELNÉ ERPADLO – T. .  nap . typu vzduch - voda by bylo vhodným 
zdrojem vytáp ní a otopná soustava umožnuje jeho pozd jší instalaci, 
avšak vzhledem k fungujícímu stávajícímu zdroji neni jeho ekonomicky 
návrantná

V rámci doporu ených opat ení je pro dosažení ukazatele primární energie z neobnovitelných zdroj  energie  klasifika ní t ídy úsporná – „B“  
navrženo zateplení obvodových st n na hodnotu doporu enou normou, tedy Ust na=0,22-0,23 W/m2K, což odpovídá KZS tl. 100mm z EPS 70F. 
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