
Програмllный комллекс " Сrроительный 9кслерт"

I| согJIАсовАно l,

Подрядчи к

Наименование объекта: Водопроводные сети ООО "МПЗ"

ДЕфЕКТНЬЙ АКТ

Мь] нихеподписавшиеся, составили настоящий акт в том/ что при
объемах:

Zvl l т.

}I9 1/5з

ремонте необходимо вь]полнить работы в следующих

2011 г,

Iспп наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса Единица
измерения

количество

1 2 з 4

1 Замена подземIjого водопровода Ду 200 на трубы ПНД 160 w Вк27 (стр.6) - ПГ 30 стр. 25 м 45

итого : 45

От Подрядчика;
(подпись )

от Заказчика:
(подпись )

1

@1gg7-2оlЗ Дата Баэис Девелощент| тел,: +7(495) 796-зоо9, +1(495) 514-2635, hLtp!//wwr,data-Dasj5.fu



Праграммный комлrекс " Сароите,пьный эксоерт'l

,,согJlАсовАно,,

Подрядчик

/ с.н.ка

201"7 т. 20\'7 г,

наименование объекта: Водопроводные сети ООО'lМПЗ"

дЕФЕктньй Акт }I, 2

Мь] нижеподписавLuиеся, составили настояций акт в том/ что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих
ооъемах:

От Подрядчика:
(подпись )

от заказчика:
( подпись )

1

@1g97-2оlз дата Базйс девелопмен!, rел.: +?(495) 796-З009, +7(495) 514-26З5, http://www.data-basjs,lu

,,утвЕрждАю|,

Фпп Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и elo масса Единица
измерения

количество
п.м.

1 2 з 4

1 Замена по.Iiземного водопровода Ду 200 на трубы ПНД 160 W ПГ2(стр.26) - ПГ З м б2

иЕого: 62



Лролрамlrный комллекс " Сrройrельный экслерт"

t, согJIАсовАно,,

Подрядчик

2017 т.

наименование объекта: Водопроводные сети ООО "МПЗ"

ДЕФЕКТНЬЙ Акт t{9 з/5з

МьI нижеподписав!Iиеся, составили настоящий акт в том/ что при ремонте необходимо вылолнить работы в следующих
объемах:

От Подрядчика:
( подпись )

от Заказчика:
( подлись )

1

@1gg7-201з даtа Базис девелолмент, rеп.| +7(495) 796-3ОО9, +7(495) 514-26З5, http://HHw.data-tasjs,lu

,/ С. н. каверин

N9пп Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и еIо масса
Единица

измерения
количество

1 2 з 4

1 Заме}]а подземноIо водопровода Ду 200 на трубы ПНД 1б0 W Вк9 - ПГ 10 м 26

иЕого: 26



Лролрадlл{fiый комллекс " Строительный экс перт 
|l

IrсогJI;д.соRцноll

Подрядчик

201? г.

наименование объекта: водопроводные сети ооо "мпз"

дЕФЕктньй Акт N9 4/5з

МьI нижеподписавшиеся, составили настояций акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих
ооъемах:

От Подрядчика:
( подпись )

от заказчика:
( подпись )

Nрпп Наименование работ и затрат/ характеристика оборудования и его масса Единица
измерения

количество
п.м.

1 2 з 4

1 Замена подземного водопровода Ду 200 на трубы ПНД 160 W Вк 9(стр.32) - ПГ 9 м 5з

иЕого :

1

тел, : +7 (4g5) 7g6-3009, +7 (495) 514-26з5, http: //rww. data-basjs. rча1997 -2а 1З Дата Базис Де)зеJIапмена |


