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CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное Управление Строительства и

Инфраструктуры АТО Гагаузия
3.Obiectul achiziţiilor: Ремонт дорог (R-28 - подъезд к мун.Комрат - М-3; R-29 подъезд к мун.Комрат; R-29 - Джолтай-Бешгиоз - R-36; M-3 - Чишмикиой-Етулия)

Перечень объемов работ №
(L623 R28 - подъезд к мун. Комрат, км 0-5,8)
(наименование работ )

№
п.п.
1

Шифры норм,
коды ресурсов
2

DI155A
1

DI106
2

Dl107
3

DB16H
4

Наименование работ
3
Capitolul 1. Устройство покрытия

Ед. изм.

Объем

4

5

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,
avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea
stratului de: 5 cm (Фрезерование
разрушенного асфальтобетонного покрытия
проезжей части, ширина барабана 1000 мм,
глубина слоя: 5 см)

m2

Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si
murdarie (Очистка проезжей части от пыли и
грязи механической щёткой)

100m2

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(Розлив битума по основанию перед
устройством асфальтобетонного покрытия)
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,
cu asternere mecanica (Покрытие
асфальтобетонное с мелким заполнителем,
выполненное горячим способом, толщиной
6,0 см механически)

t

m2

764,00

7,64

0,46

764,00

К=1,25

Capitolul 2. Очистка кювета

TsC02D1
5

6

TsI50A5

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.
II (Разработка грунта при очистке кюветов с
автозагрузкой экскаватором)

100 m3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5

t

4,10

615,00
1

1

2

3

4

5

t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта
автосамосвалом на расстояние 5 км)
Capitolul 3. Ямочный ремонт

DI158C
7

FFrezarea si plombarea gropilor la
imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3
m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный
ремонт асфальтобетонного покрытия c
деградированной поверхностью , площадью
до 3 м2: толщиной 5 см)

m2

330,00

Capitolul 4. Монтаж криволинейного бруса

DI135
8

Executarea parapetului metalic
(Металлические ограждения на дорогах)

m

160,00

Capitolul 5. Замена слоев S=100m2

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.
II (Разработка просадочного грунта с
автозагрузкой экскаватором на пневмоходу
0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,
грунт естественной влажности II категории)

100 m3

10

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5
t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта
автосамосвалом на расстояние 5 км)

t

11

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,
pentru drumuri, cu asternere manuala, executat
cu impanare fara innoroire (Слой основания
или замена профиля из битого камня (щебня)
для дорог с ручной укладкой, выполненный с
заполнением без заиливания) h=10cm

m3

TsC02D1
9

TsI50A5

DA11B

12

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(Розлив битума по основанию перед
устройством асфальтобетонного покрытия)

13

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu
asternere manuala (Покрытие из
асфальтобетона с крупным наполнителем,
выполненное горячим сопсобом, толщиной
6,0 см, вручную)

Dl107

DB19C

Dl107
14

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(Розлив битума по основанию перед
устройством асфальтобетонного покрытия)

t

m2

t

0,20

30,00

10,00

0,06

100,00

0,03

2

1

2

DB16D
15

3

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, in groosime de 4,0
cm, cu asternere manuala(Покрытие
асфальтобетонное с мелким заполнителем,
выполненное горячим способом, толщиной
4,0 см вручную)

4

m2

5

100,00

Capitolul 6. Монтаж ж/б труб (без стоимости
материалов)

TsC02D1
16

TsI51A1
17

TsA02A
18
DI122
19

Sapatura mecanica cu excavator , in pamint cu
umiditate naturala descarcare auto teren catg. II
(Разработка грунта с автозагрузкой
экскаватором, грунт естественной влажности
II категории)

100 m3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de
10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка
грунта автосамосвалами грузоподъемностью
10 тн на расстояние 1 км)

t

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate
(Разработка грунта вручную в стесненных
условиях)
Montarea podetelor tubulare (L-5m) (Монтаж
железобетонных труб (L-5m) ) 8шт

m3

m3

20

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg. II (Обратная засыпка грунта
экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с
гидравлическим управлением, грунт
естественной влажности, II категории)

100 m3

21

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime, umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv (Уплотнение механизированной
трамбовкой 150-200 кг насыпи
последовательными слоями 20-30 см
толщиной, уплотнения выполняются из
несвязного грунта)

100 m3

TsC02B1

TsD05A

0,80

120,00

9,00

11,20

0,52

0,24

3

Перечень объемов работ №
(L623.2 R29 - подъезд к мун. Комрат, км 0-2,45)
(наименование работ )

№
п.п.
1

Шифры норм,
коды ресурсов
2

Наименование работ
3
Capitolul 1. Замена слоев S=1290m2

Ед. изм.

Объем

4

5

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.
II (Разработка просадочного грунта с
автозагрузкой экскаватором на пневмоходу
0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,
грунт естественной влажности II категории)

100 m3

2

Transportarea pamintului cu autobasculanta de
10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка
грунта автосамосвалами грузоподъемностью
10 тн на расстояние 5 км)

t

3

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat
cu impanare fara innororire (Слой основания
или изменение профиля из щебня для дорог с
механической укладкой, выполненный с
заполнением без заиливания) - 18см

m3

TsC02D1
1

TsI51A5

DA12B

4

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(Розлив битума по основанию перед
устройством асфальтобетонного покрытия)

5

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu
asternere mecanica (Покрытие из
асфальтобетона с крупным наполнителем,
выполненное горячим сопсобом, толщиной
6,0 см, механизированно)

Dl107

DB19G

6

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(Розлив битума по основанию перед
устройством асфальтобетонного покрытия)

7

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,
cu asternere mecanica (Покрытие
асфальтобетонное с мелким заполнителем,
выполненное горячим способом, толщиной
4,0 см механически)

Dl107

DB16H

t

m2

t

m2

3,61

541,50

232,20

0,77

1 290,00

0,39

1 290,00

4

1

2

3

4

5

Capitolul 2. Ямочный ремонт

8

Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea
degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5
cm (Фрезерование и ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия c
деградированной поверхностью , площадью
до 1 м2: толщиной 5 см)

m2

9

FFrezarea si plombarea gropilor la
imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3
m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный
ремонт асфальтобетонного покрытия c
деградированной поверхностью , площадью
до 3 м2: толщиной 5 см)

m2

DI158A

DI158C

72,00

58,00

5

Перечень объемов работ №
(L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0 - 20,6)
(наименование работ )

№
п.п.
1

Шифры норм,
коды ресурсов
2

DA12B
1

Наименование работ
3

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat
cu impanare fara innororire (Слой основания
или изменение профиля из щебня для дорог с
механической укладкой, выполненный с
заполнением без заиливания) - 18см

2

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(Розлив битума по основанию перед
устройством асфальтобетонного покрытия)

3

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu
asternere mecanica (Покрытие из
асфальтобетона с крупным наполнителем,
выполненное горячим сопсобом, толщиной
6,0 см, механизированно)

Dl107

DB19G

Ед. изм.

Объем

4

5

m3

t

m2

4

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(Розлив битума по основанию перед
устройством асфальтобетонного покрытия)

5

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,
cu asternere mecanica (Покрытие
асфальтобетонное с мелким заполнителем,
выполненное горячим способом, толщиной
4,0 см механически)

6

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70
mc, in pamint cu umiditate naturala, descarcare
in depozit teren catg. II (Разработка грунта в
отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 , грунт
естественной влажности, II категории)

100 m3

7

Excavat transport cu incarcator frontal , in
autovehicul cu incarcator frontal pe senile de
1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (Погрузка
грунта фронтальным погрузчиком 1,0-2,5 м3,
в автомобиль , грунт 2 категории)

100 m3

Dl107

DB16H

TsC03B1

TsC35B2

8

TsI51A3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de

t

m2

t

486,000

1,620

2 700,000

0,810

2 700,000

20,420

20,420

3 063,000
6

1

2

3

4

5

10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка
грунта автосамосвалами грузоподъемностью
10 тн на расстояние 3 км)
DI96
9
DI115
10

DF17A
11

Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu
compactor (Уплотнение насыпи в грунте II
группы)

100 m3

Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra
sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем
толщиной 10 см)

m2

Marcaje longitudinale, executate mecanizat, cu
vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная
маркировка проезжей части краской,
выполняемая механическим способом)

m2

20,420

450,000

760,000

7

Перечень объемов работ №
(L638 Чишмикиой - Этулия, км 0-15,48)
(наименование работ )

№
п.п.
1

Шифры норм,
коды ресурсов
2

Наименование работ
3

Ед. изм.

Объем

4

5

1

FFrezarea si plombarea gropilor la
imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3
m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный
ремонт асфальтобетонного покрытия c
деградированной поверхностью , площадью
до 3 м2: толщиной 5 см)

m2

2

Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea
degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7
cm (Фрезерование и ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия c
деградированной поверхностью, площадью
до 3 м2: толщиной 7 см)

m2

DI158C

DI158D

456,00

253,00

8

