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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
l

Раздел

l. Ilаименование работы

2. Катсгории потребителей работы

KorI ло общероссийскому
базовому леречню или

рсгионarльному перечню

З, Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество работы:3,l . Сведения о факгическом достижении показателей, хараrrеризующих качество работы:

З.2. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем работы
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