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CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s.Viisoara, r-nul Edinet
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Viisoara, r-nul Edinet
3. Obiectul achiziţiilor Reparatia acoperisului de la sediul Casei de Cultura din

s.Viisoara, r-nul Edinet
№ Simbol norme şi
crt.
Cod resurse
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RpCE29A

RpCI42B

RpCI42F

RpCJ35A

RpCU08D

RpCJ12A

RpCE06C

Denumire lucrărilor
3
1. Acoperis I volum
Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe
timp ploios, pe durata refacerii (Пленка для
защиты террас в дождливую погоду во время
ремонта)
Demontarea elementelor de acoperis - invelitori
din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf,
etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка
элементов крыш - кровли листовые, из
асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища,
тростника и т.д., включая повторное
использование листов)
Demontarea elementelor de acoperis - membrane
bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка
элементов крыш - из битумизированных
мембран в один или два слоя)
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare
driscuite la pereti sau tavane (Разборка
внутренней или наружной затертой
штукатурки на стенах или потолках)
Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de
ciment, nisip si aracet, intr-un strat (Слой
примыкания. выполненный заливкой из
цемента, песка и клея, одним слоем)
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,
executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm
grosime medie, la pereti din beton sau caramida,
cu suprafete plane (Внутренняя и наружная
заглаженная штукатурка, цементным
раствором М 100-Т, стен из бетона или
кирпича с ровной поверхностью, средней
толщ. 2 см)
Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton,
orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane
sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri,
cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald,
cu straturi de bitum (Гидроизоляция горячая,
обширных бетонных поверхностей,
горизонтальных или наклонных под углом до
20 градусов, ровных или кривых, террас,
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балконов, крыш, шедов, куполов, подвалов на
ростверках и т.д., из 3 слоев битума )
Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei
higrofuge, executata cu suspensie de bitum
filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau
terase orizontale sau inclinate (Подготовка
поверхностей для нанесения гидроизоляции,
выполненная из суспезии из наполненного
битума (SUBIF) при ремонте балконов или
горизонтальных или наклонных террас)
Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata
orizontale montate pe suport continuu, pentru
membrane in 2 straturi (Кровли крыш с
модифицированными битумизированными
оболочками, на постоянной основе, мембраны
битумизированные, прикрепленные
механически в двуслойной системе на
горизонтальной поверхности)
Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata
verticala montate pe suport continuu (Кровли
крыш с модифицированными
битумизированными оболочками, на
постоянной основе, мембраны
битумизированные, приклееные с помощью
газовой горелки в двухслойной системе на
вертикальной поверхности)
Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm
grosime pe un strat de carton bitumat montate pe
o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M
100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru
lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata
intre 16 - 30 cm (Подоконники и козырьки из
оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1
слой рубероида или стеклобитумного войлока,
на выравнивающем слое цементноизвесткового раствора М 100-Т, закрепленные
на кирпичной кладке, длиной более 2 м,
развернутой шириной 16-30 см) parapet
Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau
beton celular autoclavizat (Металлические
дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или
из ячеистого бетона автоклавной обработки)
Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime,
pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a
tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над
трубой из оцинкованного листа толщиной
0,5мм для перекрывания дыма, на
дымоотводах и вентиляционных труб кровли)
Transportul, prin purtare directa, al materialelor
comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m
(Транспортировка удобных материалов путем
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переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 10
м)
Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in
prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in
auto categoria 2 (Погрузка материалов группы
А - порошковые и тяжелые, сбрасыванием - с
рампы или площадки, в авто, 2 категории)
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la
distanta 2 km (Транспортировка грузов
автосамосвалами на расстояние 2 км)
Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei
(Затопление террасы для ее приемки)
Hidroizolarea gurilor de scurgere, la acoperisuri,
executata cu un strat de pinza bitumata sau cu
tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita cu
mastic de bitum tip H 80/90 pe gulerul de stut,
inclusiv confectionarea si montarea gulerului cu
stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind
diametrul D=150 mm (Гидроизоляция стоков на
крыше, выполненная из одного слоя
битумного полотна или одного слоя
стеклоткани, на битумной мастике, включая
изготовление сливных патрубков из
свинцовых листов, толщиной 2 мм, диаметром
150 мм)
2. Acoperis II volum
Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe
timp ploios, pe durata refacerii (Пленка для
защиты террас в дождливую погоду во время
ремонта)
Demontarea elementelor de acoperis - membrane
bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка
элементов крыш - из битумизированных
мембран в один или два слоя)
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare
driscuite la pereti sau tavane (Разборка
внутренней или наружной затертой
штукатурки на стенах или потолках)
Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de
ciment, nisip si aracet, intr-un strat (Слой
примыкания. выполненный заливкой из
цемента, песка и клея, одним слоем)
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,
executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm
grosime medie, la pereti din beton sau caramida,
cu suprafete plane (Внутренняя и наружная
заглаженная штукатурка, цементным
раствором М 100-Т, стен из бетона или
кирпича с ровной поверхностью, средней
толщ. 2 см)
Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii
executat la reparatii de terase sau balcoane, cu
mortar de ciment M 100T in grosime de 3,5-4 cm
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armat cu plasa de sirma neagra de 2,5 mm avind
ochiuri de 30/30 mm, aplicat la scafe
(Подстилающий (выравнивающий) слой или
защитная стяжка для гидроизоляции, при
ремонте террас или балконов, из цементного
раствора М 100Т толщ. 3,5-4 см,
армированного сеткой из черной проволоки 2,
5 мм с ячейками 30/30мм, применяемой на
потолочных карнизах)
Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei
higrofuge, executata cu suspensie de bitum
filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau
terase orizontale sau inclinate (Подготовка
поверхностей для нанесения гидроизоляции,
выполненная из суспезии из наполненного
битума (SUBIF) при ремонте балконов или
горизонтальных или наклонных террас)
Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata
orizontale montate pe suport continuu, pentru
membrane in 2 straturi (Кровли крыш с
модифицированными битумизированными
оболочками, на постоянной основе, мембраны
битумизированные, прикрепленные
механически в двуслойной системе на
горизонтальной поверхности)
Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata
verticala montate pe suport continuu (Кровли
крыш с модифицированными
битумизированными оболочками, на
постоянной основе, мембраны
битумизированные, приклееные с помощью
газовой горелки в двухслойной системе на
вертикальной поверхности)
Diverse accesorii la invelitorile cladirilor
existente: -caciula din tabla zincata sau de
aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea
fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de
pe acoperisuri (Прочие принадлежности для
кровель существующих зданий - колпак из
оцинкованного или алюминиевого листа
толщ. 1 мм, для покрытия топочного хода
дымоходов и вентиляционныъх труб крыш)
Transportul, prin purtare directa, al materialelor
comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m
(Транспортировка удобных материалов путем
переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 10
м)
Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in
prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in
auto categoria 2 (Погрузка материалов группы
А - порошковые и тяжелые, сбрасыванием - с
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рампы или площадки, в авто, 2 категории)
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la
distanta 2 km (Транспортировка грузов
автосамосвалами на расстояние 2 км)
Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei
(Затопление террасы для ее приемки)
Izolarea gurilor de scurgere interioare sau
exterioare, executata la repararea teraselor sau
balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime,
pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de
plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de
bitum topit (Изоляция внутренних и наружных
выпускных отверстий (сливов), при ремонте
террас или балконов свинцовым листом
толщиной 2 мм, битумной тканью,
растопленным битумом, выполненная из
свинцового листа, 1 слоя битумной ткани и 2
слоев растопленного битума)
3. Fasada
Demontarea constructiilor metalice fara
recuperarea in subansambluri refolosibile
(Демонтаж металлических конструкций, не
подлежащих восстановлению и повторному
применению)
Confectii metalice diverse din tevi profilate 40 x
40mm pentru sustineri sau acoperiri(Разные
металлические изделия из труб 40 x 40mm для
опор или покрытия,)
Invelitori din tabla profilata protejata
anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane
metalice, executate pe suprafete mai mari de 40
mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe
speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara
, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,
racordurilor la cosuri etc.(Кровля из
профилированного листа с антикоррозионной
защитой, волнистого или гофрированного, с
креплением специальными крючками и
стальными шурупами, на металлические
подкладки, включая изготовление
разжелобков, фартуков, примыканий к
дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)
4. Sistema incalzire
Montarea tuburilor de protectie din policlorura de
vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16
mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau
material plastic pe console metalice, fixate direct
in perete, cu d=18-25 mm (Прокладка защитных
труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм,
снаружи с фиксацией прямо на стены с
помощью металических консолей на
деревянных или пластиковых дюбелях)
Montarea cablurilor electrice din cupru, cu

4

5

t

3,0000

m2

150,0000

buc

4,0000

t

0,4000

kg

336,0000

m2

50,0000

m

150,0000

m

150,0000

1

39

2

VC37A

3
izolatie din PVC, cu rezistenta marita la
propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV,
simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea
de 2x1,5 mmp Прокладка медных
электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с
повышенным сопротивлением пламени, для
напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная,
площадью сечения 2х1,5 мм2)
Montarea aparatelor de incalzire si conditionare a
aerului casnice tip split-sistem
GWH24AAD/21000BTU (pоnг la 60 m#) pana la
-15 la incalzire, de pe scari (Монтаж бытовых
кондиционеров, с лестниц)
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