Устройство дороги из
брусчатки
по ул. 40 лет Победы в
с.Авдарма, Комратского р-на

Formular Nr.1
WinCmeta

(Наименование объекта)

Перечень объемов работ
Ремонт дороги
(наименование работ )

№
п.п.
1

Шифры норм,
коды ресурсов
2

Ед. изм.

Объем

4

5

1

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175
CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in
teren catg. II (Разработка грунта
автогрейдером до 175 СР, с перемещением
грунта на 10 м, грунт II категории)

100 m3

5,3800

2

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in
teren mijlociu (Доработка грунта вручную
откосов, выемок, разработанных эскаватором
или скрепером для формирования откосов
котлована, средний грунт)

m3

15,0000

3

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,
descarcare in depozit teren catg. II (Разработка
грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с
двигателем внутреннего сгорания и
гидравлическим управлением, грунт
естественной влажности, II категории)

100 m3

5,3800

4

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5
t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта
автосамосвалом на расстояние 3 км)

t

968,0000

5

Strat de agregate naturale cilindrate, avind
functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire,
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica,
cu nisip (Укладка песка, выполняющего
функцию фильтрации, изоляции, вентиляции,
морозоустойчивый и некапиллярный,
механическое укладывание) песчаное
основание толщ. 5 см.

m3

77,5000

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat
fara impanare, fara innoroire (Слой основания
или изменение профиля из щебня для дорог с

m3

173,6000
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Наименование работ
3
Capitolul 1. Дорога из брусчатки
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7

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare
1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15
cm (Бордюры бетонные заводские для
тротуаров 1000x300x150 см, по бетонному
основанию 30х15 см)

m

630,0000

8

Pavaje executate din placi de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat
de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de
5 cm (Устройство покрытия из бетонных
тротуарных плиток, уложенных на слой
сухой цементно-песчаной смеси, в
соотношении 1:3, с расшивкой швов
цементно-песчаной смесью, насухо,
толщиной слоя 5 см) - тротуарная плитка
типа "катушка", толщ. 60 мм.

m2

1 550,0000

механической укладкой, выполненный без
заполнения м и заиливания) толщ. 10 см

DE10C

DE17A
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