Лот №2. Устройство тротуара
из брусчатки по ул.
Лермонтова, от ул. 28 июня до
ул. Ломоносова, в мун. Комрат
(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI
№
crt.

Simbol norme si
cod resurse

Unitatea de
măsură

Volum

Denumire lucrărilor

1

2

3

4

5

m

640,000

m2

66,000

m3

6,600

Capitolul 1. Устрйоство тротуара (320х1,2 м.)

1

2

3

4

5

6

RpCS19F

Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip
(Разборка: бордюры на тротуарах,
установленные на песок)

RpCS19E

Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
(Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на
бетон) - въезды во дворы

TsA01D1

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut,
la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm
grosime in pamint cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m
teren foarte tare (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 на высоту< 0,60 м, очень твердый
грунт) - въезды во дворы

TsC54C

Strat de fundatie din pietris (Слой основания из
щебня, толщиной 5 см) - въезды во дворы

m3

3,300

TsC54A

Strat de fundatie din nisip (Слой основания из
песка, толщиной 5 см) - въезды во дворы

m3

3,300

m3

12,800

TsA01C1

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut,
la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm

1

2

3

4

5

m

640,000

m2

384,000

grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate
naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<
0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную
под бордюры, твердый грунт)

7

8

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea
de 500х200х80 mm, pnetu incadrarea spatiilor
verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o
fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры
маленькие, бетонные готовые сечением
500х200х80 мм, для обрамления зеленых
насаждений, тротуаров, алей и т.д.,
уложенные на бетонное основание 10х20 см)

DE18A

Pavaje executate din placi de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat
de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de
5 cm (Устройство покрытия из бетонных
тротуарных плиток Н=4 см, уложенных на
слой сухой цементно-песчаной смеси, в
соотношении 1:6, с расшивкой швов
цементно-песчаной смесью, насухо,
толщиной слоя 5 см)

