Приложение № 23
к Стандартной документации № _____
от «____» ________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
ФОРМУЛЯР СМЕТЫ № 1 – СПИСОК С ОБЪЕМОМ РАБОТ

Часть 1
РАБОТЫ
1. Техническое задание
Предмет__Устройство улиц в с.Кайраклия __________________________
(наименование, адрес)
Закупающий орган________Примэрия с.Кайраклия____________________
(наименование адрес)
1 . Общее описание
Уточняется адрес (строительная площадка) работ, общее описание объектов работ,
специфические детали расположения и др.
2. Информация и проектирование
Уточняются составные элементы и содержание документов, прилагаемых к договору,
порядок составления проекта и рабочих чертежей, информация о подрядчике и закупающем
органе.
3. Материалы, совместимость, технические регламенты и используемые
стандарты
Уточняется качество, соответствие и применимость материалов; законодательство,
технические регламенты и применяемые стандарты; приемка материалов и работ;
продолжительность выполнения работ и ответственность за сроки и качество работ.
4. Образцы
Уточняется порядок представления образцов по всей используемой продукции.
5. Поставка, хранение, защита материалов и работ. Безопасность строений и
прилегающих участков
Уточняется перевозка, манипуляция и хранение используемой продукции и
материалов; защита работ в зависимости от атмосферных условий; защита строений и
прилегающих участков.
6. Испытания, инструкции, гарантии поставщиков, чертежи и рабочие схемы
Уточняются необходимые испытания всех элементов зданий и установок; инструкции
по эксплуатации, в особенности, установок и систем обеспечения; порядок представления
чертежей, схем, исполнительных документов; заполнение и хранение технического паспорта
строений.
7. Устранение скрытых недостатков и дефектов
Уточняется порядок констатации и устранения скрытых недостатков и дефектов,
ответственные за устранение.
8. Геодезическая разбивка работ, исполнительная толерантность
Уточняется порядок геодезической разбивки, столбы, реперы, пикеты, вехи, створы;
допустимая толерантность при выполнении работ.
9. Параметры расчета конструктивных элементов
Уточняются задачи, принятые в расчет: сейсмичность, действия, другие параметры.
10. Критерии относительно расчета систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
Уточняются внешние и внутренние параметры воздуха, внутренние температуры. Для
каждого помещения – сопротивления при теплопередаче строений крыши здания.
11. Допустимый уровень шума и вибраций
Уточняется размер данных уровней для различных помещений; меры по уменьшению
шума и вибраций.
12. Требования относительно установки оборудования и установок

Формуляр сметы № 1 – Список с объемом работ
Предмет______ Устройство улиц в с.Кайраклия ______________________________
Закупающий орган_______ Примэрия с.Кайраклия _____________________________
(наименование, адрес)
№ Simbol norme şi
crt.
Cod resurse
1

2

Unitatea
de masura

Volum

Denumire lucrărilor
3

4

5

100m2

5,403

100 m3

1,080

m3

81,000

100 m3

0,423

100m2

8,466

1. улица №1
1

2

3

TsE05B

TsD7A1

DA12A

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)
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, без поливки
каждого слоя, уплотнение выполняется
несвязным грунтом степенью уплотнения
92-94%)
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,
executat cu impanare si innoiroire (Слой
основания или изменение профиля из
щебня для дорог с механической укладкой,
выполненный с заполнением
заклиниванием и заиливанием) т=15см
2. улица №2

4

5

DA04A

TsE05B

Scarificaera mecanica a platformei drumului,
executata cu autogreder, pe adincimea
necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri
fara adunarea materialului (Механическое
разрыхление щебеночного покрытия
дороги, выполненная автогрейдером на
глубину, не менее 5 см, в мощениях без
сбора материала) (846,6м2)
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

1

2

3

4

5

m3

42,330

t

0,508

m2

846,600

m2

144,000

m2

144,000

m3

178,600

t

0,383

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)
6

7

8

DA12A

DI107

DB19G

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,
executat cu impanare si innoiroire (Слой
основания или изменение профиля из
щебня для дорог с механической укладкой,
выполненный с заполнением
заклиниванием и заиливанием) т=5см
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(Розлив битума по основанию перед
устройством асфальтобетонного
покрытия)
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat
mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,
cu asternere mecanica (Покрытие из
асфальтобетона с мелкозернистным
наполнителем, выполненное горячим
сопсобом, толщиной 6,0 см,
механизированно)
3. улица №3

9

10

11

12

DI155D

DB01B

DA12C

DI107

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic
uzat, avind latimea tamburului 2000 mm,
adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование
разрушенного асфальтобетонного
покрытия проезжей части, ширина
барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)
Curatirea macanica a straturilor suport, in
vederea aplicarii imbracamintilor sau
tratamentelor bituminoase, macadam sau
pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica (Механическая очистка
подстилающего слоя для укладки
каменной мостовой, небитумной,
выолненная мехнической щеткой)
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 механической укладкой,
выполненный без заполнения м и
заиливания) т=7см
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(Розлив битума по основанию перед

