Кратка* характеристика объекта (здаинП, строений и сооружений)
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конструкции
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Московская
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Фрязино,Окруж
ной проезд, д. 4.

Стены
Окна
Крыша

Кирпич
Пластиковые
стеклопакеты
Совмещенная

5987,9

Суммарный удельный годовой
Удельная тепловая
характеристика здания,
расход тепловой энергии
Удельный
строения, сооружения
максигодовой
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цию и
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отклонена общесоорусоорурасчетноцию,
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жения, % фактиводоснабний от
домовые
жения,
жения,
нормативВтч/
жение,
нормируеческая
нужды,
кв. м
куб. м
ная
(кв. мкВтч/
мого
° С с у т . ) кВт ч/кв. м
(кв. м-год) показателя, %
D
5987,9
22
0,42
0,430
26271
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