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ZIZOLA

Preventivo 08/15 del 15/10/2015 Ordinaria (Via Borgo) 1 478,71

Fattura 025/15 del 13/03/2015 Ordinaria (Via Fontane) 1 875,00

Consuntivo 04a/15 del 07/07/2015 Ordinaria (Via Trieste) 1 793,46

Consuntivo 06a/15 del 21/09/2015 Ordinaria (Via Turati) 1 345,67

MARCHIOL

RDO 806078 Accenditore 24 87,36

Accenditore 24 136,32

Lampada 4 148,80

Accenditore 4 60,64

Accenditore 24 194,40

Lampada 24 184,32

Lampada 48 348,00

Lampada 5 43,25

Lampada 2 55,56

Lampada 18 323,82

Alimentatore 5 61,25

Orologio astronomico 1 45,83

SIMEVIGNUDA

DDT 18 del 18/06/2015 Lampada 2 80,00

DDT 17 del 17/06/2015 Lampada 1 23,70

SONEPAR

DDT 49902 del 22/12/2015 Lampada 12 106,44

Lampada 12 111,12

DDT 49902 del 22/12/2015 Lampada 18 159,66

DDT 49375 del 22/12/2015 Lampada 12 115,20

DDT 45664 del 22/12/2015 Lampada 1 2,71
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ZIZOLA

Consuntivo 03a/16 del 24/03/2016 Ordinaria (incidente) 1 649,71

Consuntivo 03a/16 del 24/03/2016 Ordinaria (incidente) 1 734,01

Consuntivo 05a/16 del 13/06/2016 Ordinaria (incidente) 1 614,46

Consuntivo 06a/16 del 13/06/2016 Ordinaria (incidente) 1 269,80

Consuntivo 07/16 del 13/06/2016 Ordinaria (incidente) 1 339,39

Consuntivo 09a/16 del 16/09/2016 Ordinaria (incidente) 1 645,20

Consuntivo 11a/16 del 03/01/2017 Ordinaria (incidente) 1 640,30

Consuntivo 12/16 del 21/11/2016 Ordinaria (incidente) 1 617,04

Consuntivo 15/16 del 30/12/2016 Ordinaria (incidente) 1 590,20

Consuntivo 15/16 del 30/12/2016 Ordinaria (incidente) 1 653,40

SONEPAR

DDT *7431 del 28/01/2016 Reattore 2 36,96

DDT *0460 del 28/01/2016 Orologio astronomico 1 56,07

DDT *0179 del 13/01/2016 Orologio astronomico 1 56,07

DDT ...6533 del 14/04/2016 Armatura LED + palo 1 547,74

DDT ...1761 del 20/04/2016 Lampada 1 20,00

DDT ...1761 del 20/04/2016 Reattore 1 17,70

DDT *2226 del 20/05/2016 Lampada 6 53,22

DDT *2226 del 20/05/2016 Lampada 3 30,81

DDT *2050 del 09/05/2016 Lampada 4 80,00

DDT *2472 del 30/06/2016 Lampada 20 177,40

DDT *2823 del 30/06/2016 Lampada 6 53,22

DDT *2771 del 28/06/2016 Morsettiera 2 17,90

DDT *2771 del 28/06/2016 Chiave morsettiera 2 4,74

DDT *8664 del 09/06/2016 Reattore 7 129,36

DDT *3474 del 05/08/2017 Lampada 7 64,82

DDT *2479 del 04/08/2017 Lampada 6 53,22

DDT *4831 del 22/09/2016 Lampada 12 106,44

DDT *4063 del 22/09/2016 Lampada 6 53,22

DDT *3931 del 14/09/2017 Reattore 1 27,07

DDT *4673 del 27/10/2016 Teleruttore 1 54,22

DDT *4673 del 27/10/2016 Orologio astronomico 1 55,70

DDT ...4654 del 26/10/2016 Orologio astronomico 1 55,70

DDT *4569 del 20/10/2017 Orologio astronomico 1 55,70

DDT *2723 del 11/10/2017 Fusibile 5 11,35

DDT *2723 del 11/10/2017 Fusibile 30 21,10

DDT *4365 del 11/10/2017 Fusibile 10 22,70

DDT *5247 del 30/11/2017 Fusibile 10 3,37

DDT *4856 del 09/11/2016 Lampada 4 35,48

DDT *4856 del 09/11/2016 Lampada 6 55,56

DDT *4856 del 09/11/2016 Nastro isolante 5 4,81

DDT *6637 del 09/11/2016 Lampada 24 212,88

DDT *9604 del 23/11/2016 Lampada 5 10,85
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