CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Теоретический лицей им.Д.Мавроди
3.Obiectul achiziţiilor: Ремонт санузлов

Lista cu cantitaţile de lucrări
№ Simbol norme єi
crt.
Cod resurse
1

1

2

3

2

RpCK42C

CG01A

CG47B

Denumire lucrгrilor
3
1. Общестроительные работы
1.1 Полы

Desfacerea pardoselilor reci din placi de
beton,marmura, piatra,gresie, placi ceramice/
etc (Разборка холодных полов из
керамических плиток)
Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de3 cm grosime
cu fata driscuita fin (Подстилающий слой
под полы, выполненный из цементного
раствора М100-Т толщиной до 3 см, с
тонкой затиркой поверхности)
Pardoseli din placi de gresie ceramic, inclusiv
stratul support din adevizi (amestec uscat),
dimensiuni placi: pina la 200x200 mm (Полы
из керамических плиток на клее (сухая
смесь) размером: до 200х200 мм)

Unitatea
de masura

Volum

4

5

м2

42,8700

М2

42,8700

М2

42,8700

М2

4,8000

m2

4,8000

1.2.Дверные блоки и фрамуги
4

5

RpCO56A

CK23A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,
obloane, cutii, rulou, masti, etc) (Разборка:
столярные изделия – дерев.фрамуги-10шт)
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
multe la constructii cu inaltimi pina la 35m
inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00
mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной
или более створок, площадью переплета до
1 м2 включительно, в зданиях высотой до
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1

2

3

4

5

М2

9,6000

m2

9,600

М2

13,2600

m2

9,5180

m2

9,5180

35 м включительно) -–фрамуги 0,6*0,8*10
шт
6

7

8

9

10

RpCO56A

CK23A

CK25A

RpCO56A

CK25D

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,
obloane, cutii, rulou, masti, etc) (Разборка:
столярные изделия – дерев.дверные блоки)
6 шт
Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7mp inclusiv (Установка
одностворчатых дверей площадью до 7 м2
включительно, из пластмассовых
профилей, включая арматуру и
необходимые принадлежности для дверей,
на любой кладке в зданиях высотой до 35
м включительно) размеры 0,85*2,0*4 шт +
0,7*2,0*2 шт в комплекте с запором)
Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la7mp inclusiv (Установка
одностворчатых дверей площадью до 7 м2
включительно, из пластмассовых
профилей, включая арматуру и
необходимые принадлежности для дверей,
на любой кладке в зданиях высотой до 35
м включительно-)- глухие дверки размеры
0,85*1,30*12 шт в комплекте с запором –
12 шт. и петлями + 24 шт, закрывающие
вход к чашам «Генуя»
Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,
obloane, cutii, rulou, masti, etc) (Разборка:
столярные изделия – двери- 3 шт
Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv,in doua canaturi,cu suprafata tocului
pina la7mp inclusiv (Установка
двухстворчатых дверей площадью до 7 м2
включительно, из пластмассовых

1

2

3

4

5

М2

51,0500

М2

128,2600

М2

128,2600

М2

128,2600

М2

4,0000

М2

12,4800

М2

42,8700

профилей, включая арматуру и
необходимые принадлежности для дверей,
на любой кладке в зданиях высотой до 35
м включительно-)- двери 2,35*1,35*3 шт.
1.3.Стены
11

12

13

14

RpCM33A

RpCJ12A

CN53A

CI22B

Demontarea placajelor faianta, gresie,
ceramica (Разборка облицовки из фаянса,
песчаника, керамики со стен)
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,
executate cu mortar de ciment m100-T de 2
cm grosime medie, la pereti din beton sau
caramida, c suprafete plane (Внутренняя
заглаженная штукатурка цементным
раствором М 100-Т, стен из бетона или
кирпича с ровной поверхностью, средней
толщ. 2см) в том числе разборка старой
штукатурки до котельца.)
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor (Грунтовка внутренних
поверхностей стен Бетоноконтактом по
штукатурке)
Placaj din placate de ceramica (la pereti,
stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv
(amestec uscat), dimensiuni placate: pina la
200x200 mm (Облицовка керамическими
плитками (стен, столбов, пилястр и
откосов) на клее (сухая смесь), размер
плиток: до 200 х 200 мм)- цвет согласовать
с инвестором
1.4.Перегородки

15

16

RpCG29a

CK27B

Demolarea peretilor de zidarie din caramida
sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка
перегородокв ½ кирпича в санузле для
преподавателей -2-й этаж)
Glasvanduri din profile din mase plastice la
constructii cu inaltimi pina la 35 m din
panouri fixe montate la nivelul pardoselii
(Перегородки из пластмассового профиля
из закрепленных панелей, монтируемых на
усиленных стойках на уровне пола между
чашами «Генуя» 1,2м*13 м в зданиях
высотой до 35 м) – 8 шт.
1.5

17

RpCR29A

Потолки

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu
decapant (Очистка потолков)

1
18

19

2
CN53A

CK28B

3

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor (Грунтовка поверхностей
потолка антибактериальным составом за 2
раза «Антиплесень») коэф.к змш=2
Tafane suspendate executare pe santier din
PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite
cu profiluri din mase plastic (Подвесные
потолки из пластиковой вагонки с сборкой
каркаса из металлических профилейнаправляющих)

4

5

М2

42,8700

М2

42,8700

m

24.0000

М

32,0000

Buc

30.0000

buc

10.0000

Buc

10.0000

1.6 Внутренний холодный водопровод
20

21

22

23

24

RpSA01B

SA15A

SD01A

SD04A

SE59AI

Demontarea tevii din otel pentru instalatii,
zincata, existenta in interiorul cladirii, in
pamint avind diametru de 1 1/4“-2 “
(Разборка стальных оцинкованных труб
для систем, подземных, установленных
внутри зданий, диаметр 1 1/4 “-2”)
Teava din material plastic imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conducte de
legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de
locuit si soccial-culturale, avind diametrul de
16mm (Пластиковые трубы со сварными
стыками, в трубопроводах, соединяющих
санитарные приборы жилых и социальнокультурных зданий, диаметр 16 мм с
фитингами:Уголки ппр – 16 шт, тройники
ппр – 14 шт, переход пзт/сталь=30 шт.
Robinet de serviciu, simplu sau dublu u
racord, indiferent de modul de inchidere,
avind diametrul de 3/8 “ –1/2” (Кран
простой или двойной с соединительной
муфтой (отводом), с различным способом
закрытия, диаметр1/2” ) – вентиль Ф15 мм
Baterie amestecatoare cu brat basculant
stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent
de modul de inchidere, inclusiv pentru
handicapati, avind diametrul de 1/2
“(Смеситель с откидным (отпускным)
рычагом для умывальника или
рукомойника, с различным способом
закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2
“)
Uscator e mini sau distribuitor automat de
sapun lichid, montat pe perete din beton
(Сушилка для рук или автоматический
распределитель жидкого мыла,
установленные на бетонные стены)

1
25

2
SC13AI

3

4

5

Oglinda sanitara din semicristal cu marginile
slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600
mm, montata pe perete din beton (Установка
зеркала полукристаллического, с
шлифованными краями, размером
400х500х600 мм, на бетонные стены) - для
умывальника

buc

6.0000

M

16.0000

M

20.0000

M

20.0000

Buc

10.0000

Buc

12.0000

1.7. Внутренний горячий водопровод
26

SA15A

Teava din material plastic imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conducte de
legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de
locuit si soccial-culturale, avind diametrul de
16 mm (Пластиковые трубы со сварными
стыками, в трубопроводах, соединяющих
санитарные приборы жилых и социальнокультурных зданий, диаметр 16 мм)- труба
“Стаби» с фитингами
1.8. Канализация

27

28

29

30

RpSB01C

SB08E

SB09E

SB09E

Demontarea tuburilor si pieselor de legatura
fasonate din fonta, pentru canalizare, cu
diametrul de 100 mm (Разборка труб и
соединительных деталей чугунных,
канализационных, диаметр 100 мм)горизонт, разводка и стояки
Teava din material plastic pentru canalizare,
imbinata cu garnitura de cauciuc, montata
aparent sau ingropat sub pardoseala, avind
diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы
(PP, PE, PP-R) для канализации,
стыкуемые с помощью резиновой
прокладки, уложенные снаружи или под
полами, диаметр 110 мм)
Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 110 (Пластиковые
соединительные части ( PP,PE,PP-R и т.д.)
(колено, переходник, двойная муфта,
расширительная труба) для канализации,
стыкуемые с помощью резиновой
прокладки, диаметр 100 мм) – Отвод ПЕ
100, 90 град)
Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 110mm (Пластиковые
соединительные части ( PP,PE,PP-R и т.д.)

31

32

33

34

35

36

RpSB01A

SB08C

SB09C

SB09C

SB09C

SC08A

(колено, переходник, двойная муфта,
расширительная труба) для канализации,
стыкуемые с помощью резиновой
прокладки, диаметр 100 мм) – Тройник
ПЕ 100
Demontarea tuburilor si pieselor de legatura
fasonate din fonta, pentru canalizare, cu
diametrul de 50 mm (Разборка труб и
соединительных деталей чугунных,
канализационных, диаметр 50 мм)
Teava din material plastic pentru canalizare,
imbinata cu garnitura de cauciuc, montata
aparent sau ingropat sub pardoseala, avind
diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы
(PP, PE, PP-R) для канализации,
стыкуемые с помощью резиновой
прокладки, уложенные снаружи или под
полами, диаметр50 мм)
Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 50 mm (Пластиковые
соединительные части (PP,PE, PP-R и т.д.)
(колено, переходник, двойная муфта,
расширительная труба) для канализации,
стыкуемые с помощью резиновой
прокладки, диаметр 50 мм)- Угол ПЕ 50
Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 50 mm (Пластиковые
соединительные части (PP,PE, PP-R и т.д.)
(колено, переходник, двойная муфта,
расширительная труба) для канализации,
стыкуемые с помощью резиновой
прокладки, диаметр 50 мм)- Тройник
50х50х50
Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 50 mm (Пластиковые
соединительные части (PP,PE, PP-R и т.д.)
(колено, переходник, двойная муфта,
расширительная труба) для канализации,
стыкуемые с помощью резиновой
прокладки, диаметр 50 мм)- Переход ПЕ
50Х100 «БУТЫЛКА»
Vas pentru closet cu talpi, oriental, comlet
echirat, din fonta emailata, portelan sanitar
etc, tip oval sau dreptunghiular, montat
ingropat (Унитаз напольный, восточный
(турецкий), полностью
укомплектованный,из эмалированного

м

12,0000

М

16,0000

Buc

10.0000

Buc

5.0000

Buc

3.0000

Buc

14.0000

37

38

39

SC04C

RpSC09A

SC09A

чугуна, санфарфора и т,д,, овального или
прямоугольного типа, утопленный)- Чаша
Генуя с сифоном
Lavoar din semiortelan, portelan sanitar etc,
inclusiv pentru handicapati, avind teava de
scurgere din material plastic, montat pe
piedestal (Умывальник «Тюльпан)
полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в
том числе и для инвалидов, со сливной
пластиковой трубой, установленный на
ножке) с сифоном
Demontarea unui pisoar din faianta, complet
echipat (Снятие фаянсового писсуара,
полностью укомплектованного)
Pisoar din portelan sanitar montat de perete
din zidarie de caramida sau b.c.a (Писсуар из
санфарфора, установленный на кирпичные
или блочные стены).

Buc

10.0000

Buc

3.0000

buc

6.0000

Grile de ventilatie gata confectionate din
tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,
vopsite si montate in zidarie
(Вентиляционная готовая решетка
пластиковая 200*300 мм)

Buc

6.0000

Ревизия старой вентиляционной системы

h-om

10,0000

m

24.0000

M

24.0000

1.9. Вентиляция
40

41

CL20Aмод

Кальк.

1.10. Отопление
42

43

RpIC9C

IC36D

Demontarea tevii negri, pentru instalatii,
montate la incalzire centrala prin sudare, la
constructii de locuit si social culturale, la
legarea aparateor, a coloanelor de distributie
etc. avind diametrul de 1 1/2 ”- 2 “ (Разборка
черных труб центрального отопления, на
сварке, в жилых и социально-культурных
зданиях, в соединениях приборов,
распределительных стояках и т.д.,
диаметром 1 1/2” - 2” ) Разборка труб
отопления Ф40 мм
Teava din polietilena armata de inalta
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata in coloane la instlatii de
incalzire centrala, avind diametrul exterior de
40,0 mm (Трубы полиэтиленовые
армированные повышенной плотности или
полипропиленовые армированные, в
стояках систем центрального отопления, с
наружным диаметром 40 мм) – стаби

44

RpIB12B

45

IB06B

46

ID01A

Demontari convectoare-radiator cu pina la 25
elemente (Снятие батарей отопления)
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea
de 1001 – 1500 mm (Стальные радиаторы,
цельноблочные, длиной 500*1500 мм)
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau
retur) pentru instalatii de incalzire central,
avind diametrul nominal de 3/8 “ – 1/2 “
(Вентиль с двойным управлением (туда
или обратно) для систем центрального
отопления, диаметром 3/8 “ – 1/2 “) – Кран
угловой подачи и обратки

Buc

4.0000

Buc

4.0000

Buc

8.0000

Buc

2.0000

100 m

0.3000

2. Монтажные работы
Монтаж электроводонагревателя, бойлер –
объемом 50 л и весом до 44 кг
Прокладка кабеля с медными жилами с
ПВХ в негорючей изоляции

47

SE44A

48

0802-401-1

49

Цена
рыночная

Кабель ПВС сечением жилы 3 * 1,5 mm2

M

18.0000

50

Цена
рыночная

Кабель ПВС сечением жилы 3 * 2,5 mm2

M

12.0000

51

08-03-593-7

100 buc

0.1400

52

Цена
рыночная

buc

14,000

53

08-03-591-5

100buc

0.100

54

Цена
рыночная

buc

10,0000

55

08-03-591-9

100 buc

0.0600

Buc

6.0000

Buc

2.0000

56

Цена
рыночная

Монтаж светильника- плафон закрытого
типа с лампами-эконом
Плафон закрытого типа с лампой эконом.
По 2 шт
Установка выключателей утопленного
типа при скрытой проводке
Выключатель одноклавишный для
скрытой проводки
Установка розетки штепсельной
двухместная с заземляющим контактом
для скрытой проводки
Розетка с заземляющим контактом
3. Оборудование

57

Цена
рыночная

Электроводонагреватель

