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CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Примэрия с. Баурчи
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Примэрия с. Баурчи
3. Obiectul achiziţiilor Устройство дорожного покрытия из брусчатки по

ул. Виноградная с. Баурчи Чадыр-Лунгского района.
№ Simbol norme şi
crt.
Cod resurse
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TsE05B

TsC03F1

TsI50A2

TrB22F1A

Unitatea
de masura

Volum

Denumire lucrărilor
3

4

5

100m2

11,100

100 m3

0,600

t

102,000

t

66,600

t

66,600

t

66,600

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. II (Планировка автогрейдером
до 175 СР поверхности естественного
участка и земляного полотна путем срезки
возвышенностей и перемещение в выемки
разработанного грунта, грунт II категории)
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. II (Разработка грунта экскаватором
0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего
сгорания и гидравлическим управлением, с
разгрузкой в автомобили, грунт
естественной влажножности, II категории)
Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка
грунта автосамосвалом на расстояние 2
км)Вывоз грунта от разработанного
корыта
Transportul materialelor cu automacaraua de
pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa,
greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t
(Транспортировка материалов автокраном
до 5 тс, расположенным неподвижно на
позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)
- погрузка поддонов с бетонными
бардюрами в машину

TsI50A2прим.

Transportarea la distanta de 2 km
(Транспортировка бетонных бордюров на
расстояние 2 км)

TrB22F1A

Transportul materialelor cu automacaraua de
pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa,
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Strat de fundatie din nisip (Слой основания
из песка) 5 см

m3

55,500

Strat de fundatie din pietris (Слой основания
из щебня) 10 см

m3

132,500

m

716,000

m2

1 110,000

kg

30,000

m3

1,200

greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t
(Транспортировка материалов автокраном
до 5 тс, расположенным неподвижно на
позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)
- разгрузка бордюров на строительном
объекте
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TsC54A
TsC54C
DE10E

DE17A

CC01A

CA04A

Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de
beton 35x15 cm (Бордюры бетонные
заводские 1000х300х150 дорожные, по
бетонному основанию 35х15 см) - без
стоимости бордюров. Бордюры
предоставляет примэрия.
Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat р=8 см 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 h=8 см, уложенных на
слой сухой цементно-песчаной смеси, в
соотношении 1:3, с расшивкой швов
цементно-песчаной смесью, насухо,
толщиной слоя 5 см)
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier cu diametrul barelor pina la
8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ...
уложенная в фундаменты, заготовленная в
мастерской на стройплощадке, диаметром
стержней до 8мм включительно)
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B
150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
(Устройство бетонных плит, балок,
колонн, приготовление бетона на РБУ и
укладка его типичными средствами, на
высоте до 35 м включительно,
железобетон класса...)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,
scoabe)=1,030

