CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRE J
1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria or. Vulcanesti
2. Organizatorul procedurii de achizifie Primaria or. Vulcanesti
3. Obiectul achizifiilor Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu
imbracaminte rutiera din macadam str-la Uzinelor in or. Vuicanesti, UTA
№ Simbol norme si
crt.
Cod resurse
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Denumire lucrarilor
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1. Вулканешты пер. Заводская L=280m Ь=3,5м

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a
suprafetei terenului natural si a platformelor
de terasamente, prin taierea damburilor si
deplasarea in goluri a pamintului sapat in
teren catg. Ill (Планировка автогрейдером
до 175 СР поверхности естественного
участка и земляного полотна путем срезки
возвышенностей и перемещение в выемки
разработанного грунта, грунт III
категории)
Compactarea mecanica a umpluturilorcu
rulou compresor static autopropulsat de 10-12
t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime
dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui
strat in parte, umpluturile executindu-se cu
pamint necoeziv grad, compact. 92-94%
(Механизированное уплотнение насыпей
трамбовочным самоходным катком 10-12 т
последовательными слоями толщиной 1520 см после уплотнения, без поливки
каждого слоя, уплотнение выполняется
несвязным грунтом степенью уплотнения
92-94%)

Executarea mecanizata a straturilor de
fundatie cu h=l 2 cm din piatra sparta la
trotuare (Устройство основания из щебня
1т=12см на тротуарах механизированным
способом)
Pentru iiecare 1 cm schimbare a grosimii
stratului de piatra sparta se adauga sau se
scade la norma Dll 11 (На каждый 1 см
изменения толщины слоя щебня к норме
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DI 111, добавлять или исключать) к=2
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D158A

Deplasarea autogrederului de la local parcarii
la locul de lucru si inapoi (Перебазировка
автогрейдера с места парковки на рабочее
место и обратно)

Deplasarea grederului remorcat (tip greu) de
la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu
tractor T-150K. (Перебазировка катка )
2. Водопропускное сооружение
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Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0,21-0,39 me, cu comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg. I (Разработка грунта в
отвал, экскаватором на пневмоходу 0,210,39 м3 с гидравлическим управлением,
грунт естественной влажности, I
категории)

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,
la deblee, la canale deschise, la grqpi de
imprumut, la indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime in pamint cu umiditate
naturala aruncarea in depozit sau vehicul a
carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste
nivelul sapaturii teren usor (Разработка
грунта вручную в нестесненных условиях
в выемках, в траншеях, в ямах, снятие
растительного слоя толщиной 10-30 см, на
почве естественной влажности,
сбрасывание в отвал или в автомобиль,
платформа которого находится максимум
до 0,60 м над уровнем разработки легковой
грунта)
Strat de fundatie din pietris (Слой основания
из щебня)
Montarea elementelor de tip L sau U
prefabricate din beton armat pentru canale
(termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)
(Установка сборных ж/б элементов типа L
или U для каналов (тепловых, для
теплоснабжения, для кабелей и т.д.) труба
1=5 d=800mm
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Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0,21-0,39 me, cu comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg. I (Разработка грунта в
отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21 0,39 м3 с гидравлическим управлением,
грунт естественной влажности, I
категории)
Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка
грунта автосамосвалом на расстояние 3
км)

Compactarea mecanica a umpluturilor cu
rulou compresor static autopropulsat de 10-12
t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime
dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui
strat in parte, umpluturile executindu-se cu
pamint necoeziv grad, compact. 92-94%
(Механизированное уплотнение насыпей
трамбовочным самоходным катком 10-12 т
последовательными слоями толщиной 1520 см после уплотнения, безАюдивки
каждого слоя, уплотнение выполняется
несвязным грунтом степенью уплотнения
92-94%)
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