
Robert Paciorek

 Biuro: ul. Mieszka I 39/46

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 503 77 55 00

robert.paciorek@o2.pl

SZCZEGÓŁOWE
SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

OBIEKT:

Utwardzenie dojazdu na trenie dz. Nr 83/4, 83/6 przy ul. Małyszyńskiej w Gorzowie Wlkp.

Inwestor:
INNEKO Sp. z o.o.

ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wlkp.

Oznaczenie kodu CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne 

45230000-8 Robot budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei; 
wyrównanie terenu

Gorzów Wlkp. grudzień 2020 r.
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