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Popis lokality: 
������� �	�
�� ��� ����	�� � 	������ ������ 
���� ������ � ����������� ��������� ��
������� Pozemek je 

�������������������
������������!����� severu. 
Pozemek je z !���� ��������� ������ "���#�����$� 	�� �������� � �%������ ����&� !�� �bklopen �����
�

��
����������	�����������������������	����'����'���!��������'&��'&������   
(��� ������ ��� ����	�� �� ���!�� 
����� )� '��	��
� ������ ��� ����	�� ��
������$� �����
����y a 

���'������	�����&�*+(� 
 
 
,�������������%����'�������%�������������- 
/���
� ���!����� !��  �&'�������� 
��������� ��������� ������������ 	#�	���$� ���0�!���� ������&� � �����&�

���������������������1������� 

V ��
��� ���!����� !�� �� ��	�
��� ������� �'!���� �����!���� ��� 	�� �#� hmot. J���� se �� ���� �#���������

'����&$�������!����� ��	�
�����	��&������'������ ��!'���������������	�
��$��&����
��&�!����� ��
����#�	�
��

� ��������� �����!��&� �����
�� +
��� �'��� '����� !�� �'������������ �2���&��, �����
�� ����
� jsou hmoty 

����������&����%������	����� 

Budova domova pro seniory je situo����� ������������������	�
������	����!����������������������) !�����

������ !�� ��������� �!�	�� ��� ������ � ���������$� � �������� !�� �
������ �������	����� ������������ 	���$�

�'�	�!����'�	����%�������������������	�&$�����	������2	������������������. 

+������stup do objektu !���
��������!�����4����������#������
��&�5�'!����67���
�� ������2�a �#�
��

navazuje na �������������������������� !������������	�
�.  

V �'!�����6��������	��������������story - ��$������$���������$�������#�, kaple a d������������. 

Z ����������������������������!�����#���������'��#����������'!���&�5��	������'!����,$����%�������'!����/7. 

V 9;<��=;<��'!�����,�!��������������2�����������������'&������#��������
������,�	���
������������'����

)�� >;<� '����� �
������ �2��� ����� =?@A�� ) �#�	�
�� �'!����� /� !�� ��������� �������2
� ���'������$� 
����$�

����#���&$����4��������������$�����&$���''&�
��������$����������������������
�������#�
��)��=;<��������	��

�2��� ���� ����� �� ���'&� ��� ��#������ ��
����� � ,�	���
������� �����'���� )��>;<� '����� �
������ �2��� �����

24/7. V ��������� �������������� �
����$� ��� ����	�� �������� 	�	�
���� G ����&$������$� ���&$� ����$� ����&������

	�	�
�
$��������$�����!���&�)HI$�K<L$�
������������������ 

 
M�2��������������������&�����- 
;������%� ��
��� ���� ������&� ��%��� ��������� ������� ��������� ����� �� ������&� ��� 
����� Jihlava a 

������� oblasti celkem o 124 �2�����(�����'������'���������������������'����
����$� !������� ��������������$�
4������$� ��''&� 
�������$� �#��������%� ���� � ����, SPA koupelna, mo���� '%�� �&������&� �� ��#�!������� Tato 
��
���Q����������������	#�	��� jej tak �#������!�$�'&��������
�����
���
������
�������
$���������
�����
���������� 1������$� ���� �#������&$� ���
������ ����� L�%
 �
������� ��'��� ������ 
��� '������
 ������2
�
�
������������%��#������������
�����'�
���'������
�
�������
�� 

 
 
H���������
���&- 
/�������	������ plocha 2 775,9 m2  
/���������������	�
�2�    9 806,166 m2 

 
 
 
 
 
 

 
Kapacity: 
 
          HPP           ������2���       ��������!2    ����1L a ����=^ 
Objekt A:  1NP  1 118,9 m2    24 L  14       10x 2L,   4x 1L+ 
   2NP  1 118,9 m2    24 L  16     4x 1L ,  8x 2L,   4x 1L+ 
   3NP  1 118,9 m2    24 L  18     6x 1L ,  6x 2L,   6x 1L+ 
   celk. obj A 3 356,7 m2    72 L  48   10x 1L, 24x 2L, 14x 1L+ 
 
Objekt B:  1PP        1 408,9 m2     
   1NP           631,2 m2     
             celk. obj B    2 040,1    m2     
 
             HPP           ������2���       ��������!2     ����9^������=^ 
Objekt C:  1NP  1 026,5 m2      4 L   3         1x 2L,   2x 1L+ 
   2NP  1 026,5 m2    24 L  14               10x 2L,   4x 1L+ 
   3NP  1 026,5 m2    24 L  16     2x 1L ,  8x 2L,   6x 1L+ 
   celk. obj A 3 079,5 m2    52 L  33     2x 1L, 19x 2L, 12x 1L+ 
 
CELKEM  1NP  2 776,6 m2   28 L  17               11x 2L,   6x 1L+ 
   2NP  2 145,4 m2   48 L  30     4x 1L ,18x 2L,   8x 1L+  
   3NP  1 408,9 m2   48 L  34     8x 1L ,14x 2L, 12x 1L+  
   CELKEM 4 967,0 m2            124 L  81    12x 1L,43x 2L, 26x 1L+ 
 
L���'��2���- 
1NP     24 �2�������������
�����%���,�	���
������������� |�?��2������������������' 
2NP     ?}��2���������&#��� sa
�����%���,�	���
������������� 
3NP     48 �2����<~���=?@7 
CELKEM  124 �2��� 

 
��������#���!����������������4����������- 
(�������!���'!�������!�����������"���#����� ��!�������������	�
��$�����!��������������������������

>�����
�'��2$ 	�������=��������
���������!'�����������$�!�����&��	�������HI<��(����!��	����
�������!�	������
	���'�����$�����%��#�
����	�!���������'��������� 

H������ ������ ���������� ��
�!�� �������$� ����%� ����� 	 ������ "���#������ � ����� � �����
�� ������� ���
'����&$� ���� ��� ��	��#�!�� �� ��#�!���� ��	��&������ ������� ���������� �� �����&�� M�� �������� ������� ��
�!��
��������������������������������������������� 	���'����
��������� 
 V '��	�������'!�����������9��
��������	���������'������	�����&�*+(�� 

<��� ����� '���� ����� �#������%� ��������
� z ������ "���#�����$� ����%� !�� �������� ��� ���������� ����
�
	�����.  

;��������������������������0�!��������&��L;�A>�99��� 
)%�����������&�� klidu: 
;�����%����������������������  35 ����� 
<������2���     124 �2��� 
<�����������%���!����������!���������� ���2��� 
L����0����
�'���	���    1,25 
)%�����     (124/5)*1,25 
<������%����������������������  31 �������� 35 �����������<M�,(,)���L<^;�;  

  
 
  



(����	�����#�����- 
H�
���
� ������� !�� �&���#���� ��
���Q����� ������������ �����$� ����&��!���� ����'&� �'&������� � ����� ��

������&$� 	!����!���� �2���!��� ���#�� �'��2
� �2	�%��� ����02� ��#����� '�	
�������� � ������&�� M'!���� '����
�������	���%
� ��
���
� � =?� ���������� ����$� ������� dvou Alzheimer ��������� ��� 	�������
� ����
�
$�
s ��
������
�	�	�
�
$�������������������'����������&��$����'���������� 

,�������	�!������'���	���������������������%
����
&���	������$��
�����%
��� '��	�������������
���$�
�
��0�!�����������
�������2
�������������$�� '��	������������&$������2���#����$�� kontaktu s rodinou, bez izolace 
�� ����4����� � ��������� 	
����� �������� ��&��� K
������� � ��
���Q����� ������ !�!� 	�����0� �#������!�$� '&� ��� ����

�����
� ��
������
� ������
$� ��������
� ���� ���������� 1������$� ���� �#������&$� ���
�����$� ���������� ����&�
apod.  

)���#��� �����	���� �&���	�� 	 ���#��%��� #������ ����'�%��� 	#�	���� � 	������$� ��&� !�� �2�	� ������ ��
����#��%� ��'&���%� �������� � centru dispozice G �'%���� ����!$� ����
� �������� !���� ��� �
�����& !����������
����!���I������������%��������������������������� ��������'�
����'&����'&�������
�$�� tomto prostoru klienti 
!�$�'�����!����������������&��������&$�	�!
������������$������!��������	�$�������!�����
�	����'�������'����	���
���������1�
���
���<�����!������������������	����������2	�%���	��$��
��0�!����'�������������������!������  

<������&� ����� ���� ��������$� �������$� ����&��� ��� 	�	�
�
� � ����� !���� ��������&� 9;<� �%���������
����!�������'!������
!��������������'�� vstup.  

(��������������	�	�
�������&�!�����
�������� 1PP a �������������!�������'!���2�  
 
T&����1��$�����'������1�
 

Pro ����
�����provoz senior domu jsou �����������&�����������
���&: 
- ����������������&��'!���� jsou situov�ny v �#�	�
� tak, aby byly �������#��������������
$����#����!����������y  
- v �������#�	�
� a v �������!���'&�������2���������� ��	���������������������	�������
�����
�
�5Alzheimer) a 
odd������=?������������������
��������%��� 
- pokoje j����#����&�� ������
����������%��#������� �������
 
- v ����!��!��
�	���������
��������������%������or v ��#���9$�
 ��������������	��� 
- ���#���������!2 !������#�& 1,1m (d�������������!��!��
�����	!��� postele ��#�&�9
7 
- ������&�����������#������������&�jsou ��#�&�min. 0,9m 
- ������&��������������'&�
!���������������#�����$�'&��
��0�����	!����
�'��������2�� 
 
 (�������������!��������%�����������
�������������&- 

�������	
������� 

L�������� �'!����� !���� �������� ��#�!��� �������&� � ��������� ����'&$� �
������������ � ���������� 	�	�
��
objektu s �2�	�
� �� !�!��� �
������� � �#�	�
��� +����� ������ !�� �%�	�%$� � ���
����%
�� ������%
�� ���#
�� 
)�����!��
���������� ���	�!�����������������������������������"�������������#��%
������
�����!�������
��� osoby$������� !�����4��
����'��$�����������������	�����0�������������'���������&���������&��"�������!��
�&'������������%
�
�������
���#���$������ !����������������%������
���������
�����������	�'�	�������
	#�	�����- kamery, �#������������&���
�$����
�������&���
�������@������$��<L$�����4��������#���&, panelu MaR 
atd. U vstupu !������������
������������'���$�����!� ������#��������������
��������������pracovnic �#��������
senior domu ��������������
.   
+����
� �����
� ��������
� !�� ��������% ����������% ���. L�� ������ !��� !�����$� ����������%� ���� ���� �������&$�
'�����&$� ����� /��% ����������%� ��� je propojen% s �Q�������
� �#��� ������ ���������� �����& tak, aby usnadnil 
��2����� ��� 	���&�� L�������� ���� !�� �� �%��!��� ����� �� ������ � �������� ����!� �&'���%� �������$� �#�	�
� �
umyvadlem.  V ���	�������� ����������% ���� jsou �
�����&�prostory, ��''&�
������������90 osob �������������
�%�������������������������, �������	���%�4������$�SPA koupelna, 
����$������������#������� pro cca. 20 
���'$��������������	�����0�!����#��������%���������� L�����������������0�!����������
�9
�@�2���� 

 

SPA koupelna - ��������� 

L<,�����������������#����������� ���'�������
����������
� �������� !���&'���������������������$�
�%������ ������������ ���������� ������ ������ L�������� L<,� �������&� !�� �����$� '�	'�������� �����$� wc, 
umy����$���'&������������� pultem a TV. 

 

��������	
�
��������
������
������ 

Prostory ������������	�	�
���'!�����!��������&$��������$�
����������'���������K<L$������������$�
���������'&$����&�	
������2���	���������
��������&$�	�	�
����������.  

V senior���
 ��
� 
���� '%�� 	!������� ����� ������ ������2�� ) ��������� !�� �����	� ��� �
���� �����
��������������$��
�����$��������$�����������������!�������������������	������������������������������
H������
� �&'����
� �������&� !���� ����� ���� ������� ������$� ���y ���4���������� ����&� ��� ��������� 5�������
����#����7$����������������������%��������#����$�	���'����������������#���&$��
&����$���������������$���2��
�������
�����!�
$���2������������������$��&�����	����������������������������� 
 

������� 

V objektu je navrhnuta ������������� ����&��� ���� �#������ !����� !�� ���� ������&$� ��� ���� ��������� �
�#������ ����&� 	 ������� ;�������� ������ ����&��� je odvozena od kapacity objektu. P#�����!�� ��� �� !�����
�����$� ���&� !�������� 
���� ����� ����&� � ���������� !����� )������ !���� !���� ���������� z 1����� ����'� � 
���
���	����� �#�
�������#��������2���������2 v !��������%�����'&���%�����������. 

 

!�������
�"#����
��� 

V patr���� !���
�������'&������ �2������������'!������K'&������ �2����������� !�� ��	�����������������
s ����� 24/7 � ��������� ,�	���
���� K'&������ �2������� ����� ���
� !��������%��� ����!2� ���#�� ������� recepce, 
	�	�
�� �������� � ������ 
��������� � ������� pro ��������$� �'%���� ����� � ����&�� pro ����� ��������$� ��������

������������������������&��<��������������!�����������&�����%��	#�	���% jako sesterna.  Prostor recepce 
��	�!�� �#�
�� �� ��
�������� �	��� ��� �������� !�� �������� ���	�� ����������%
� �&'����
�� L������� !��

����������� 
����� �&���
�� �����@�������� �������� 
�������� ������� � likvidaci odpadu z �����	�$� �������� �
��	��4���������&'����������������������������	����� 
 

$�%����
���
� �������
���
�&d����� 

M'%���� ����� �&'���a ����&� � �����
�$� I)� ������
� � ����&��� ���� ��������� ����&0 na �������� je 
��'&���#���� ������ � �������$� 
���������� ����'��$� ������	������� ����'��$� ��������� ������$� �#�	�
$�
umy����
$�'�	���1����#e. N�������������������#���$��������!����������������	���������1�
��������2. 

 

Pokoj 

<���!��!����#����&�!������%
 	�2��'�
�jak v �������������, tak i v ���������A�	���
����(����2����� a 
�������� !�����2������ pokoje 
!�� ����� ������� ���������� )&'��� !�����2������ ����!� (1L+) 
!�� 	 �#����0�& 
�#������ou ���������� ��������� V������� ���#�� 
!�� ��#��� 1100

� � ���#�� ��� �������&� ���

�� Koupelna je 
�����'�	'�������������&�����&�>}�@=���L'�$�s ��������
�������	'����������������$�'�	��������%��������%�
kout s ����� sprchou ���&��, s ������%
�������%
��
&����
 z �
������
�
����
�	������
�, se zrcadlem 
���
&������������$�������
��
��&������&�����&, �������%
����'��
�� 
���������������������$�� �����%
�
��'#���
� '�	� �������� �����&� <#������� 
!� ������� ��#�� min. 15��

� ���� �������� ��	��� do koupelny. 
V ����!���, kde to z �2���������!���������	����� !���������� !������������������������������%������
������, 
��
��#���
���
�����9=��

��S�#�0�����estava je ���#���
�����
����	�����
������&$���	���
�����������'��&��
�������������ienta na pokoji 
�����
����&�������������#���.  

<���!�� !���� �&'���&� ������������ postel�, s ���������
� �����
$� � �%����%
� �����%
� '������
�$�
��!�	���$��%�����������������)�������������������������$�bez �%������ desky �������������!���� V ����
�����!��
!��������%��������������
������
������������&$����#��������Q�����#������;����������������	��������������
���	'��������^�(�����������������$�����������#�
���������
�	 postele a z �#�����������!�.  
K��%�����! je vybaven prvky �&���mu komunikace sestra/pacient. 
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OBJEKT C
3NP

�������	
HPP 3079,5 m 2

OBJEKT A3NP


������	
HPP 3356,7 m2

OBJEKT B
1NP

HPP 2040,1 m 2

LEGENDA:

HRANICE POZEMKU

DOMOV PRO SENIORY
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%�,�����QWX�[QQX\J]^��\_`Ja9Jb

'�,����QWX�[QQX\J]^��\_`Ja9Jb

',,�����cde`f]X��ghi]f�?Jj[]k\d��?bkQJ\]h��iJe`]aec@�_k_J9^�[lnJcid��jc\hQf��Q^\]h��oQbplh

��,�����%=>��?@FJ

%�,����QWX�[QQX\J]^��\_`Ja9Jb

'�,����j?[\JF]@�?b[ji[bf'�,�����j?[\JF]@�?b[ji[bf

OBJEKT A OBJEKT B OBJEKT C    HPP

1NP %r�[QQX\J]^��\_`Ja9Jb� j?[\JFJ]jck�Fkji�[lnJcid j?[\JFJ]jck�Fkji�[lnJcid�s�[Q\J`F[Whe^�?@FJ %�����9;
%=�\tpJc�u'&r�%���=r�'�sv =�\tpch�u%r�'���'r�%�v

2NP %r�[QQX\J]^��\_`Ja9Jb %r�[QQX\J]^��\_`Ja9Jb� %�'=��9;
%=�\tpJc�u=r�'����r�%���=r�'�sv %=�\tpJc�u'&r�%���=r�'�sv

3NP ?@FJ�%=>�� ?@FJ�%=>� %�'=��9;
%=�\tpJc�u8r�'���8r�%���8r�'�sv %=�\tpJc�u%r�'����r�%���8r�'�sv

1PP iJe`]aec@�_k_J9^�[lnJcid '�=&��9;

CELKEM '%=�\tpJc�u�%�\tpJc��\_`Ja9Jb�s�=��\tpJc�?@FJ�%=>��s��=�[Q\J`F[Whe^�j\dplhv ��=88�9;

OBJEKT A OBJEKT B OBJEKT C
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