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э.{Iем€
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кUл4нацiы9 шт./кв. м К тrЯirr
/:-щQý{ýаТны9 шт,/кц. м 2яl7,1r.7 1 78J2|?1,3 jУдел
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ц29

цrт.lкв. м 281300ý,2 2813006.24-комнаriныё шт.lкв. м
99ý9 _Е*tд9д4ý9тньlе шт./кв. м

кв. м ý340,0 5340,0.
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rvr(rr tr pylilJlъ] ý'l'cll _-__- кирпич киапич
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зводительность
}ети и сис,гемы инженерно-техничес-
iого обеопечениrI
]*

ва,qидI{ые подъеNIники

4ные показатели
4. Линейные объектьi

Iаметры и количество
!грубопроводов, характеристики

матерналов
,,Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень

;Ч9!РlЩ9ЧЕ1 JДЕ4Ч
l tr lеречеяь конструктивньгх
i элементов, оказывающих
, влияние на безопасЕооть
l'иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требовани_гш,l
оснащенности п использчемьD( эн ческих

l*lacc эне вности здаЕия
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инженеров 27,|2.2аlOг.
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