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Úvod 

Tato bakalá�ská práce �eší vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 
rodinného domu s provozovnou copycentra. Objekt je situován ve svažitém terénu v okrajové 
�ásti obce Drásov. Jedná se o d�m s dv�ma nadzemními podlažními a �áste�ným 
podsklepením. Stavba je zast�ešena plochou st�echou jednopláš�ovou st�echou. Dominantním 
architektonickým prvkem je výškové odsazení �ásti copycentra s garáží o ½ podlaží a obklad 
cihelnými pásky.
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Záv�r 

Projektová dokumentace byla vypracována na základ� zadání bakalá�ské práce a v souladu se 
zákonnými a normovými požadavky. 
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