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Наименование пoкztзaтeJul

1, Обциё показаtеlпт Ввсiд.rмого' в экёifrу_атштию объекта
СтроиТ.ёльньй объём .i- всеГil

в том tIисле надземной части

Общая площадь

Площадъ встроеЕо-присrройнБ помеБ

Количество здаrrrл1, сооружений

2, О 6lекцl НеПii''оиlвбдётвеннбiо,цфначе"и,

II. Сведения об объекте
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Мощность (пропускная способнбсть,
грузооборот, интеЕсивЕость движения)

Перечень коIIструктивньD( элементов,
оказьтRtlющих вJIи;Iние на безопасЕость

Lracc энергоэффективности здания

]u f атериалы утеплениrI наружIIьD(
r гр аждaющих конструкций

э =о.тнение световьIх проемов

5 . Соответствие требованияй эЕергетической эф фективЕоСти и' требовашляr.t

бgцатцённости приборами уrёта испоJIьзуемьD( энергетических ресурсов
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