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Стоимость
материалов

Всегома-Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы
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полов

в( 2 раза в

252.971.594 252,971.4241000 м2
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ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы
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Всегома-
Стоимость
материчtлов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / Материалы

236.211.680 236.213.000в системе отопления стояк
2129.4з2129.4314.233,l6.360Промывка трубопроводов систем ы центральноrо
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