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P.Č. Skladba projektu Cena fakturačného celku Fakturácia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Dielo : "ČOV a kanalizácia Dvorníky"

2 SO 10 Kanalizácia splašková        

3 SO 10.1 Verejná stoková sieť

4 ........Časť : Stoka A                                                  116147,74 07/2014

Konečná úprava komunikácie stoky A 75032,91 09/2014

5 ........Časť : Stoka A1                                                 71988,84 05/2014

Konečná úprava komunikácie stoky A1 49883,66 09/2014

6 ........Časť : Stoka A2 105478,56 09/2014

Konečná úprava komunikácie stoky A2 67956,07 11/2014

7 ........Časť : Stoka A3                                                             21175,68 07/2014

Konečná úprava komunikácie stoky A3 12184,14 12/2014

8 ........Časť : Stoka A4                              47841,92 08/2014

Konečná úprava komunikácie stoky A4 26388,35 12/2014

9 ........Časť : Stoka A5                                                             49343,49 10/2014

Konečná úprava komunikácie stoky A5 26724,36 11/2014

10 ........Časť : Stoka A6                                          33548,58 10/2014

Konečná úprava komunikácie stoky A6 17363,94 11/2014

11 ........Časť : Stoka A7 215636,31 06/2015

Konečná úprava komunikácie stoky A7 78915,10 09/2015

12 ........Časť : Stoka A8 9178,00 06/2014

Konečná úprava komunikácie stoky A8 652,55 09/2014

13 ........Časť : Stoka A9 26453,61 07/2015

14 ........Časť : Stoka B             214798,50 10/2014

Konečná úprava komunikácie stoky B 36463,29 11/2014

15 ........Časť : Stoka B1                           57633,20 11/2014

Konečná úprava komunikácie stoky B1 13798,92 12/2014

16 ........Časť : Stoka B1-1 25062,00 11/2014

Konečná úprava komunikácie stoky B1-1 13557,00 12/2014

17 ........Časť : Stoka B2 10891,92 09/2014

Konečná úprava komunikácie stoky B2 2442,34 12/2014

18 ........Časť : Stoka B3                                                        133082,60 10/2015

19 ........Časť : Stoka B4                                               166836,15 08/2015

Konečná úprava komunikácie stoky B4 80300,53 11/2015

20 ........Časť : Stoka B4-1         24626,00 07/2015

Konečná úprava komunikácie stoky B4-1 7906,70 11/2015

21 ........Časť : Stoka B5                              164511,73 06/2015

Konečná úprava komunikácie stoky B5 70650,10 08/2015

22 ........Časť : Stoka B5-1                                13981,81 05/2015

Konečná úprava komunikácie stoky B5-1 7554,55 08/2015

23 ........Časť : Stoka B6               146310,84 12/2014

Konečná úprava komunikácie stoky B6 70850,56 12/2014

24 ........Časť : Stoka C              254892,90 11/2015

Konečná úprava komunikácie stoky C 142627,57 11/2015

25 ........Časť : Stoka C1              13533,70 11/2015

Konečná úprava komunikácie stoky C1 6164,95 11/2015

26 ........Časť : Stoka C2              24392,06 09/2015

Konečná úprava komunikácie stoky C2 33880,80 11/2015

27 ........Časť : Stoka C3              15002,40 10/2015

Konečná úprava komunikácie stoky C3 4327,59 11/2015

28 ........Časť : Stoka C4              50452,13 10/2014

Konečná úprava komunikácie stoky C4 16151,63 11/2014

29 ........Časť : Stoka C5              54078,75 05/2015

Konečná úprava komunikácie stoky C5 8306,85 06/2015

30 ........Časť : Stoka D              39842,40 08/2015

Konečná úprava komunikácie stoky D 22175,21 10/2015

31 ........Časť : Stoka D1              31942,12 09/2015

Konečná úprava komunikácie stoky D1 11395,44 10/2015

32 ........Časť : Stoka D2              23584,67 09/2015

Konečná úprava komunikácie stoky D2 5008,73 10/2015

33 ........Časť : Výtlak V1              7041,60 05/2014

34 ........Časť : Výtlak V2            18898,74 05/2014

35 ........Časť : Výtlak V3              59338,08 04/2014

36 ........Časť : Výtlak V4            10015,44 10/2014

37 ........Časť : Výtlak V5         10138,10 08/2015

38 ........Časť : Výtlak V6          8702,00 07/2015

39 ........Časť : Iné.....                                                      

40 SO 10.2 Čerpacia stanica ČS1

41 ........Časť : Stavebná časť                                                           8570,66 06/2014

42 ........Časť : El. prípojka NN pre ČS1                                                    693,75 06/2014

43 SO 10.3 Čerpacia stanica ČS2

44 ........Časť : Stavebná časť                                                           9382,44 06/2014

45 ........Časť : El. prípojka NN pre ČS2                                                    919,05 06/2014

46 SO 10.4 Čerpacia stanica ČS3

47 ........Časť : Stavebná časť                                                           11215,32 06/2014

48 ........Časť : El. prípojka NN pre ČS3                                                    556,00 06/2014

49 SO 10.5 Čerpacia stanica ČS4

50 ........Časť : Stavebná časť                                                           10882,47 06/2014

51 ........Časť : El. prípojka NN pre ČS4                                                    652,00 06/2014

52 SO 10.6 Čerpacia stanica ČS5

53 ........Časť : Stavebná časť                                                           6892,81 06/2015

54 ........Časť : El. prípojka NN pre ČS5                                                    628,20 06/2015

55 SO 10.7 Čerpacia stanica ČS6

56 ........Časť : Stavebná časť                                                           6055,76 06/2015

57 ........Časť : El. prípojka NN pre ČS6                                                    723,90 06/2015

58 SO 10.8 Domové kanalizačné prípojky 369940,08 11/2015

59 SO 10.9 Premostenie MGZS 2080,80 11/2014

60 SO 10.10 Dočasné dopravné značenie 6864,95 11/2015

61 SO 20 Čistiareň odpadových vôd

62 ........Časť : SO 20.1 Objekt dovozu žumpových vôd                       16053,23 06/2014

63 ........Časť : SO 20.2 Združený objekt ČOV a prevádzková budova     127465,53 08/2014

64 ........Časť : SO 20.3 Areálový rozvod NN                      2722,16 08/2014

65 ........Časť : SO 20.4 Potrubné prepojenia, merný objekt a výustný objekt         13032,73 08/2014

66 ........Časť : SO 20.5 Spevnené plochy 25981,88 09/2014

67 ........Časť : SO 20.6 Terénne a sadové úpravy      2428,65 09/2014

68 ........Časť : SO 20.7 Oplotenie          16106,64 10/2014

69 ........Časť : Iné .....                                                       

70 SO 30 Prípojka NN pre ČOV 7709,70 05/2014

71 SO 40 Vodovodná prípojka pre ČOV 10368,66 05/2014

72 PS 10 Čerpacie stanice

73 ........Časť : PS 10.1 Čerpacia stanica ČS1                           25944,99 08/2014

74 ........Časť : PS 10.2 Čerpacia stanica ČS2                    24106,46 08/2014

75 ........Časť : PS 10.3 Čerpacia stanica ČS3             30936,22 08/2014

76 ........Časť : PS 10.4 Čerpacia stanica ČS4              23347,27 08/2014

77 ........Časť : PS 10.5 Čerpacia stanica ČS5           22194,67 08/2015

78 ........Časť : PS 10.6 Čerpacia stanica ČS6                         22194,67 08/2015

79 PS 20 ČOV

80 ........Časť : PS 20.1 Objekt dovozu žumpových vôd                   11384,10 10/2014

81 ........Časť : PS 20.2 Združený objekt ČOV a prevádzková budova  212260,20 11/2014

82 ........Časť : PS 20.3 Elektročasť                                                           59859,85 10/2014

83 ........Časť : PS 20.4 Merný objekt                                                        4797,79 10/2014

84 ........Časť : Iné .....                                                       
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Zahájenie - ukončenie realizácie prác

Rok 2014 Rok 2015


