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Č.m. Název Plocha/m2

1.1
Vstupní hala   
recepce + kavárna

12,5

1.2 Šatny chlapci 10,1

1.3 Šatny dívky 10,1

1.4 Sprchy dívky 12,5

1.5
Sklad                   
odpad

6,5

1.6
Sklad                   
odpad

4,1

1.7
Sklad              
s portovní potřeby

3,7

1.8
Kancelář          
kancelář DDM

27,2

1.9
Relaxzóna          

stolní tenis
49

1.10
Relaxzóna fotbálek, 

š ipky, kulečník
46,3

1.11 Sprchy chlapci 97,4

1.12
Sklad               
úkl idová  komora

3,4

1.13 WC dívky 12,4

1.14 WC chlapci 12,8

1.15 Taneční sál 49,4

1.16
Sklad            
nářaďovna

27,9

1.17 Tělocvična 408,9

1.18 Chodba B 43,6

1.19 Schodiště B 18,5

1.20 Chodba A 18,2

1.21 Schodiště A 15,4

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP



Č.m. Název Plocha/m2

2.1 Šatna ženy 12,6

2.2 Šatny muži 12,6

2.3
Učebna                           
cvičná  kuchyně

27,6

2.4
Sklad                  
admin. potřeby

7,4

2.5
Kancelář             
účetní

14,4

2.6
Kancelář            
ředi tel

19,9

2.7
Dílna           
modelárna

48,7

2.8
Ateliér            
keramika

50,2

2.9
Učebna                 
žlutá klubovna

26,0

2.10 WC chlapci 15,9

2.11 WC dívky 12,7

2.12
Učebna              
zelená  klubovna

27,3

2.13
Učebna       
počítačová učebna

152,0

2.14 Chodba 152

2.15 Schodiště B 18,5

2.16 Schodiště A 19,9

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP





Č.m. Název Plocha/m2

01.1
Sklad            
hudebních potřeb

17,3

01.2
Zkušebna     
nahrávací s tudio

30,6

01.3
Studio           
nahrávací s tudio

14,3

01.4 Technická místnost 
kotelna , s trojovna VZT

41,7

01.5 Dílna údržba  a sklad 26,6

01.6
Sklad               
úkl idová  komora

3,4

01.7 WC dívky 5,1

01.8 WC chlapci 5,1

01.9 Chodba 17,3

01.10 Relax 20,9

01.11 Schodiště A 15,4

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP
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č. úkon jednotka výměra j. cena cena poznámka

1. Demololice stávajících hal a objektů m2 3489 2 100           7 326 900                  nezahrnuje se

2.
Statické zajištění čel zbývajících částí 

hal
m2 1458 1 250           1 822 500                  nezahrnuje se

3.
Úprava fasád budov odkrytých 

bouráním
m2 900 350              315 000                     nezahrnuje se

4.
Úprava venkovních ploch po demolici 

objektů do hloubky max 1,5m
m2 3489 1 200           4 186 800                  nezahrnuje se

13 651 200 Kč        

5. Suterén m2 238 15 200         3 617 600                  

6. Prostory DDM m2 1196 16 800         20 092 800               

7. Tělocvična m2 409 15 400         6 298 600                  

8. Intenzivní zelené střechy m2 382 400              152 800                     

9. Horolezecká stěna vnější m2 72 1 000           72 000                       

10. Horolezecká stěna vnitřní m2 54 1 000           54 000                       

30 287 800 Kč        

11. Vodovodní přípojka bm 130 2 900           377 000                     nezahrnuje se

12. Kanalizační přípojka bm 130 4 700           611 000                     nezahrnuje se

13. Plynovodní přípojka bm 130 3 100           403 000                     nezahrnuje se

14. Přípojka Elektro silno a slaboproud bm 130 1 800           234 000                     nezahrnuje se

15. Odvod dešťových vod bm 130 4 500           585 000                     nezahrnuje se

16. Vsakovací galerie kpl 600 000                     nezahrnuje se

17. Veřejné osvětlení bm 180 2 700           486 000                     nezahrnuje se

3 296 000 Kč          nezahrnuje se

Kvalifikovaný propočet ivestičních nákladů

Bourací práce a zemní práce

DDM

Technická Infrastruktura včetně zemních prací

18. Pojezdová komunikace m2 257 2 250           578 250                     

19. Parkovací stání m2 105 2 250           236 250                     

20. Multifunkční hřiště m2 286 2 250           643 500                     

21. Zpevněné pochozí plochy - chodník m2 1800 1 300           2 340 000                  

22. Nezpevněné pochozí plochy - mlat m2 420 760              319 200                     

4 117 200 Kč          

23. Stromy ks 37 10 000         370 000                     

24. Teréní úpravy - modulace terénu m2 318 330              104 940                     
25. Zelené plochy - trávník m2 570 270              153 900                     

628 840 Kč             

26. Plynová kotelna kpl 320 000                     

27. Vzduchotechnika kpl 280 000                     

28. Výtah kpl 870 000                     

1 470 000 Kč          

29. Mobiliář dle učeben 370 000                     nezahrnuje se

Celkové investiční náklady 36 503 840 Kč                     

Dopravní infrastruktura a hřiště

Zeleň

Technologie

Interiér
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