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Valtice Bytový d m

253; 255 Bez památkové ochrany

2021 Bez památkové ochrany

Budova je nepodsklepená, jednopodlažní se sklonitými sedlovými st echami s využitým podkrovím. 
19,85 m x 15,67 m, zast ešený sedlovou st echou. 
Nosné obvodové st ny tvo í keramické bloky, základy betonové. 
Objekt je opat en fasádní omítkou zrnitosti 2 v p írodních lomených barvách. Výpln  otvor  
plastové v barv  hn dé. 
St ešní krytinou je keramická taška v barv  ervená engoba. 
Vytáp ní pomocí nást nných kondenza ních plynových kotl  v jednotlivých bytech. Výkony jednotlivých kotl  do 
10 kW. 
Plynové kotle v jednotlivých bytech zajiš ují i oh ev TUV.

Obytné prostory Obytné zóny - BD - byt
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Obytné prostory
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