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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiaj�cy:                                         Gmina  Kornowac
                                                                   44-285 Kornowac
                                                                   ul. Raciborska 48

Obiekt:    Budowa   wielofunkcyjnego  boiska   sportowego  ogólnie
                dost�pnego   przy   Szkole  Podstawowej  w  Pogrzebieniu
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