Formular Nr.7
WinСmeta

Lucrari de repartie la gradinita
Albinuta din. s Teiu
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de repartie la gradinita
Albinuta din. s Teiul
Lucrari de reparatie

№
crt.

Simbol norme
şi Cod
resurse

1

2

1
RpCO56A

2

CK23C

3
RpCJ35A

4

CN54A

5

CF61A

Lucrări şi cheltuieli

3
1. Capitolul 1 Строительные
работы
1.1. Замена окон

Demontari: timplarie din lemn
(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,
masti, etc.) (Разборка: столярные
изделия (двери, окна, ставни,
коробки, свертывающиеся
коробки, облицовка)
Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la
constructii cu inaltimi pina la 35
m inclusiv, avind suprafata tocului
peste 2,5 mp (Окна из
пластмассы с одной или более
створок, площадью переплета
более 2,5 м2, в зданиях высотой
до 35 м включительно)
Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti
sau tavane (Разборка внутренней
или наружной затертой
штукатурки на стенах или
потолках)
Aplicarea manuala a grundului cu
cuart "Betonocontact" intr-un
strat, la pereti si tavane interioare
(Нанесение вручную кварцевой
грунтовки "Betonocontact" в
один слой на внутренние
поверхности стен и потолков)
Driscuire continua a suprafetei

U.M.

Cantitate
conform
datelor din
proiect

4

5

m2

116,09

m2

116,09

m2

81,20

m2

81,20

m2

81,20

Valoarea de deviz, $
Pe unitate de
Total
măsură
—————
————
incl. salariu
incl. salariu
6

7

1

2

6
CN53A
7

CF57A

8
CN53A
9

CN06A

10
RpCO11A

3

(tencuiala de un strat) cu amestec
uscat de ipsos: glafuri de ferestre
si usi plane (Сплошное
выравнивание бетонных
поверхностей (однослойная
штукатурка) гипсовыми сухими
смесями: оконных и дверных
откосов плоских)
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor
(Грунтовка внутренних
поверхностей стен и потолков)
Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin" grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor
(Нанесение вручную шпатлёвки
на основе гипса "Eurofin" на
поверхность стен, колонн и
потолков, толщиной 1,0 мм)
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor
(Грунтовка внутренних
поверхностей стен и потолков)
Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual (Внутренняя окраска
полимеро-виниловыми
водоэмульсионными красками
существующей отделанной
поверхности, в 2 слоя, вручную)
Inlocuiea glafului la ferestre,
executate din cherestea de
rasinoase (Замена подоконников
окон из хвойных
пиломатериалов) Latimea glaf
0.5m
Total

4

5

m2

81,20

m2

81,20

m2

81,20

m2

81,20

m

23,00

m2

25,00

$

Total Замена окон
Inclusiv salariu
1.2. Замена фронтона и кровель
пристроек
11

RpCO56C

Demontari: captuseli din lemn,
asbociment, PFL, PAS, etc. la
pereti sau tavane suspendate, usi,
etc. (Разборка обшивки из
дерева, асбоцемента, ДВП, PAS
(плит на полиэстерной смоле
армированных стекловолокном)
и т.д., на стенах или подвесных
потолках, дверях и т.д. )

6

7

1
12

2

CE27A1

13
CK17G

14
CK18C
15

RpCI42B

16

CE30A

3

Sarpante pe scaune de lemn la
acoperisuri cu 1-4 pante, cu
contur neregulat, executate pe
suprafete peste 25 mp, inclusiv
fieraria de ancorare si prindere,
pentru incarcari climatice
normale, la acoperisuri usoare
executate din lemn ecarisat
(Каркасная конструкция крыши
со стропильной связью из
дерева с 1-4 скатами, с
неровным контуром, на
поверхности более 25 м2,
включая скобяные изделия
анкеровки и скрепления для
крыши, в условиях нормального
климата: для легкой кровли из
отесанных лесоматериалов)
Lambriuri la pereti, executate pe
santier in cantitati de peste 10 mp
din profiluri (Обшивка стен,
выполненная на
стройплощадке, площадью
более 10 м2, из профиля)
Montarea baghetelor la lambriuri
din aluminiu (Установка реек на
обшивку из алюминия)
Demontarea elementelor de
acoperis - invelitori din tabla,
asbociment, PVC, carton, pinza,
stuf, etc, inclusiv tunsul tablei
recuperabile (Разборка
элементов крыш - кровли
листовые, из асбоцемента,
ПВХ, картона, полотнища,
тростника и т.д., включая
повторное использование
листов)
Astereala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip
eternit etc., din scinduri brute de
rasinoase (24 mm grosime), la
constructii obisnuite. Normele
resurselor cu valoarea 0,016
m3/m2 se iau dupa proiect.
(Обрешетка кровли или ендовы
кровли из черепицы,
асбошиферных и др. плит, из
необработанных хвойных досок
(толщиной 24 мм), для обычных
сооружений. Нормы с
ресурсами 0,016 m3/m2 берутся
по проекту)

4

5

m2

25,00

m2

25,00

m

32,00

m2

121,30

m2

121,30

6

7

1
17

2

CN50A

18

CN51D

19

CE17A

20

CE07A

21

CE23D2

22
CE20A

3

Tratament ignifug al lemnariei;
ferme, arce, grinzi, capriori,
cosoroabe. (Огнезащита
деревянных конструкций: ферм,
арок, балок, стропильных
балок, подстропильных
брусьев)
Tratamentul antiseptic al
lemnariei, pe suprafete ascunse cu
paste antiseptice: grinzi,
cosoroabe. (Антисептирование
деревянных конструкций, на
скрытых поверхностях, с
использованием
антисептической пасты: балок,
подстропильных брусьев)
Strat suplimentar polimeric tip
ondutiss montat sub stratul de
invelitoare de tigla, placi ondulate
sau amprentate
(Дополнительный полимерный
слой, уложенный под кровлю из
черепицы, волнистых или
прессованных плит)
Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab) (Кровля из плит из
штампованной листовой стали
(тип черепица) для покрытия
крыши (тип Lindab))
Glafuri si copertine din tabla
zincata de 0,5 mm grosime pe un
strat de carton bitumat montate pe
o sapa de egalizare din mortar de
ciment-var M 100-T, fixate pe
elemente de beton, pentru lungimi
mai mari de 2 m, cu latimea
desfasurata intre 51 - 100 cm
(Подоконники и козырьки из
оцинкованных листов
толщиной 0,5 мм, на 1 слой
рубероида или
стеклобитумного войлока, на
выравнивающем слое
цементно-известкового
раствора М 100-Т,
закрепленные к бетону, длиной
более 2 м, развернутой
шириной 51-100 см)
Sisteme de jgheaburi tip brass din
tabla protejata anticoroziv
(Система желобов типа "brass"

4

5

m3

2,30

m3

2,30

m2

121,30

m2

121,30

m

36,00

m

106,00

6

7

1

2

23
CE22A

24

CE31C

3

из листовой стали с
антикоррозионной защитой)
Sisteme de burlane tip brass din
tabla protejata anticoroziv
(Системы водосточных труб
типа "brass" из листовой стали с
антикоррозионной защитой)
D=150mm
Streasina infundata, fara console
aparente, din scinduri de rasinoase
faltuite si geluite pe o parte, cu
latimea medie de 0,4 m (Свес
глухой без видимой
стропильной консоли из
хвойных досок строганных с
одной стороны, средней
шириной 0,4м)
Total

4

5

m

78,00

m2

62,00

m2

763,61

m3

4,65

m

112,00

m2

720,50

m

112,00

$

Total Замена фронтона и
кровель пристроек
Inclusiv salariu
1.3. Фасадные работы
25

CB14A

26
RpCB18E

27
CK26B
28

RpCR41A

29
RpCJ06C

Schela metalica tubulara pentru
lucrari pe suprafete verticale la
inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp de 25
zile (200 ore) (Леса
металлические трубчатые, для
работ по вертикальной
поверхности высотой до 30м
включительно, используемые
25 дней (200 часов))
Demolarea betoanelor vechi cu
mijloace manuale, placi
prefabricate cu grosimi peste 15
cm (Разборка старого бетона
ручными средствами, сборные
плиты толщ. более 15 см)
Glafuri montate la ferestre din
tabla zincata coloratг
(Подоконники для окон из
Цветной оцинковки)
Curatarea manuala a suprafetelor
fatadelor de vopsea, de pe
autoturnuri: fatade simple, de
vopsea de var (Очистка вручную
поверхности фасадов от краски
с автовышек: простых фасадов
от известковой краски)
autoturnul se exclude
Reparatii de tencuieli interioare,
in jurul tocurilor si pervazurilor,
la usi si ferestre, de 2 cm grosime,

6

7

1

2

30
CN54B

31

CN11A1

32
RpCJ35A

33

CN54A

34

CC03A

35
CF10C

3

driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avind
spaletii drepti, intre 25 - 35 cm
latime (Ремонт внутренней
штукатурки вокруг дверных
коробок и подоконников окон,
толщиной 2 см, с затиркой,
цементно-известковым
раствором марки 25-Т, прямых,
шириной 25-35 см)
Aplicarea manuala a grundului cu
cuart "Gleta" intr-un strat, la
pereti exteriori la fatade
(Нанесение вручную кварцевой
грунтовки "Gleta" в один слой
на наружные стены фасадов)
Vopsitorii exterioare cu vopsea pe
baza de polimeri acrilici in
dispersie apoasa, aplicate in 3
straturi la fatade executate pe glet
existent, executate mecanizat
(Наружная окраска фасадов
полимер-акриловыми
вододисперсионными красками
в 3 слоя, по существующей
окончательной отделке,
механизированная)
Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti
sau tavane (Разборка внутренней
или наружной затертой
штукатурки на стенах или
потолках)
Aplicarea manuala a grundului cu
cuart "Betonocontact" intr-un
strat, la pereti si tavane interioare
(Нанесение вручную кварцевой
грунтовки "Betonocontact" в
один слой на внутренние
поверхности стен и потолков)
Montare plase sudate la inaltimi
mai mici sau egale cu 35 m, la
pereti si diafragme, cu greutatea
plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка
арматурной сварной сетки
весом до 3 кг/м2, для стен и
диафрагм, на высоте до 35 м
включительно)
Tencuieli exterioare driscuite, pe
zidarie de caramida sau beton 2,5
cm grosime, executate manual, cu
mortar de ciment-var M 50-T
pentru sprit si mortar de var-

4

5

m2

720,50

m2

720,50

m2

81,11

m2

81,20

kg

243,33

m2

81,11

6

7

1

2

36
CI21A

37
CI24A

38

CL17A

39

CE07A

3

ciment M 25-T pentru grund si
stratul vizibil in asize, cu rosturi
desenate (Наружная затертая
штукатурка, кирпичной кладки
или бетона толщиной 2,5 см,
вручную, цементноизвестковым раствором М 50-Т
для обрызга и цементноизв.раствором М 25-Т для
грунтовки и видимого слоя,
полосами шириной до 70 см, в
рустах, с нарисованными
швами)
Placarea peretilor cu placi din
ceramica-granit: dimensiuni pina
la 400 x 400 mm (Облицовка
стен керамогранитными
плитками: размером до 400 х
400 мм)
Placarea treptelor cu placi de
granit ceramic incleiate, cu
grosimea sub 15 mm (Облицовка
ступеней на клею
керамогранитными плитками
толщиной до 15 мм)
Confectii metalice diverse,
montate aparent: parapeti si
panouri despartitoare pentru
balcon (Монтаж наружных
металлических изделий,
парапетов и разделительных
перегородок балконов)
Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab) (Кровля из плит из
штампованной листовой стали
(тип черепица) для покрытия
крыши (тип Lindab))
Total

4

5

m2

81,11

m2

36,00

kg

325,00

m2

64,00

m3

2,40

$

Total Фасадные работы
Inclusiv salariu
1.4. Строительство теневых
навесов 5шт
40

TsA02E

Sapatura manuala de pamint in
spatii limitate, avind sub 1,00 m
sau peste 1,00 m latime, executata
fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri,
drenuri, trepte de infratire, in
pamint coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adincime < 1,5 m teren
mijlociu (Разработка грунта

6

7

1

41

2

TsC54C

42

CB02B

43

CC02I

44

CL18A

3

вручную в стесненных
условиях, шириной до 1 м или
более 1 м, без подпорок, с
вертикальными откосами, в
фундаментах, траншеях,
подвалах, ступенях, в
среднесвязанных или очень
связанных грунтах, глубиной <
1,5 м, средний грунт)
Strat de fundatie din pietris (Слой
основания из щебня)
Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in
elevatii, pereti drepti si diafragme
inclusiv sprijinirile la inaltimi
pina la 20 m inclusiv(Опалубка
из вторично использованных
щитов с обшивкой из коротких
и укороченных хвойных досок
для укладки бетона в
вертикальные сечения, прямые
стены и диафрагмы, включая
крепления на высоте до 20м
включительно)
Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
inclusiv, si montate in pereti si
diafragme, la inaltimi mai mici
sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Стальная арматура
класса ... , диаметром до 8мм
включительно, заготовленная в
мастерской на стройплощадке и
установленная в стенах и
диафрагмах, на высоте до 35 м
включительно, исключая
конструкции в скользящей
опалубке)
Confectii metalice diverse din
profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton (Разные
металлические изделия из
прокатного профиля, листовой
стали, рифленной и арматурной
стали, труб для опор или
покрытия, полностью или
частично забетонированные )

4

5

m3

0,25

m2

20,60

kg

40,00

kg

54,00

6

7

1
45

2

CA03G

46

TsA02E

47

TsC54C

48

CB02B

49

CC02I

3

Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conform. art.
CA01, turnare cu mijloace clasice,
beton armat clasa... (Укладка
бетона в армированные
конструкции фундаментов,
цоколей, подпорных стен, стен
ниже нулевой отметки,
приготовление бетона на РБУ
или товарный бетон в
соответствии с СА01, укладка
его типичными средствами,
железобетон класса...)
Sapatura manuala de pamint in
spatii limitate, avind sub 1,00 m
sau peste 1,00 m latime, executata
fara sprijiniri, cu taluz vertical, la
fundatii, canale, subsoluri,
drenuri, trepte de infratire, in
pamint coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adincime < 1,5 m teren
mijlociu (Разработка грунта
вручную в стесненных
условиях, шириной до 1 м или
более 1 м, без подпорок, с
вертикальными откосами, в
фундаментах, траншеях,
подвалах, ступенях, в
среднесвязанных или очень
связанных грунтах, глубиной <
1,5 м, средний грунт)
Strat de fundatie din pietris (Слой
основания из щебня)
Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de
rasinoase scurte si subscurte
pentru turnarea betonului in
elevatii, pereti drepti si diafragme
inclusiv sprijinirile la inaltimi
pina la 20 m inclusiv(Опалубка
из вторично использованных
щитов с обшивкой из коротких
и укороченных хвойных досок
для укладки бетона в
вертикальные сечения, прямые
стены и диафрагмы, включая
крепления на высоте до 20м
включительно)
Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu

4

5

m3

4,00

m3

18,30

m3

1,95

m2

78,95

kg

46,80

6

7

1

2

50

CC02J2

51

CA03G

52

CA03G

3

diametrul barelor pina la 8 mm
inclusiv, si montate in pereti si
diafragme, la inaltimi mai mici
sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Стальная арматура
класса ... , диаметром до 8мм
включительно, заготовленная в
мастерской на стройплощадке и
установленная в стенах и
диафрагмах, на высоте до 35 м
включительно, исключая
конструкции в скользящей
опалубке)
Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, in
pereti si diafragme la inaltimi mai
mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Стальная арматура
класса РС 52, диаметром более
8мм, заготовленная в
мастерской на стройплощадке и
установленная в стенах и
диафрагмах, на высоте до 35 м
включительно, исключая
конструкции в скользящей
опалубке)
Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conform. art.
CA01, turnare cu mijloace clasice,
beton armat clasa. B15 (Укладка
бетона в армированные
конструкции фундаментов,
цоколей, подпорных стен, стен
ниже нулевой отметки,
приготовление бетона на РБУ
или товарный бетон в
соответствии с СА01, укладка
его типичными средствами,
железобетон класса...)
Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri
de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conform. art.
CA01, turnare cu mijloace clasice,
beton armat clasa. B7.5 (Укладка
бетона в армированные

4

5

kg

139,50

m3

3,50

m3

7,50

6

7

1

2

53

TsD01D

54

TsD04B

55

RpCC02B

56

RpCD01D

3

конструкции фундаментов,
цоколей, подпорных стен, стен
ниже нулевой отметки,
приготовление бетона на РБУ
или товарный бетон в
соответствии с СА01, укладка
его типичными средствами,
железобетон класса...)
Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din
teren foarte tare (Разбрасывание
рыхлого грунта из кучи лопатой
на расстоянии до 3м
равномерными слоями
толщиной 10-30 см, с разбивкой
комьев, очень твердый грунт)
Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4,
inclusiv udarea fiecarui strat de
pamint in parte, avind 10 cm
grosime pamint coeziv
(Уплотнение ручной
трамбовкой насыпи, в
горизонтальных или
наклоненных на 1/4 выемках, с
поливкой каждого слоя грунта,
толщиной 10 см, связный грунт)
Cofraje mixte din panouri
refolosibile, confectionate din
placaj, exclusiv sustinerile, pentru
beton armat, la completari sau
refaceri la constructii existente, in
grinzi, cu placaj de 15 mm
(Смешанная опалубка из
многоразовых щитов, из
фанеры, не включая крепления,
для железобетона, для
дополнения или реконструкции
существующих зданий, для
балок с 15 мм облицовкой)
Armaturi din otel-beton OB 37, cu
diam de pina la 8 mm inclusiv,
fasonate in ateliere de santier si
montate in elemente de constructii
existente, fasonarea si montarea
armaturilor in plansee drepte,
stilpi, grinzi etc. (Заготовка
стальной арматуры класса ОВ
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37 диаметром до 8 мм
включительно в мастерской на
стройплощадке и установка в
элементы существующих
строений, для ровных
перекрытий, колонн, балок и
т.д.)
Armaturi din otel-beton PC 52, cu
diam barelor de peste 8 mm,
fasonate in ateliere de santier si
montate in elemente de constructii
existente, fasonarea si montarea
armaturilor pentru plansee drepte,
stilpi, grinzi etc. (Заготовка
RpCD02D1 стальной арматуры класса РС
52, диаметром стержней более 8
мм, в мастерской на
стройплощадке и установка в
элементы существующих
строений, для ровных
перекрытий, колонн, балок и
т.д.)
Montare plase sudate la inaltimi
mai mici sau egale cu 35 m, la
constructii speciale (Укладка
CC03D
арматурной сварной сетки, для
специальных конструкций, на
высоте до 35 м включительно)
Confectii metalice diverse din
profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton (Разные
CL18A
металлические изделия из
прокатного профиля, листовой
стали, рифленной и арматурной
стали, труб для опор или
покрытия, полностью или
частично забетонированные )
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane
sau beton marfa conf. art. CA01 si
turnarea cu mijloace clasice
(Устройство бетонных плит,
CA04F
балок, колонн, приготовление
бетона на РБУ или товарный
бетон в соответствии нормой
СА01 и укладка его типичными
средствами)
Profilarea, geluirea si montarea
elementelor decorative, aparente,
RpCH10C
la scinduri la pereti de pridvor sau
verande in specificul zonei

4

5

kg

291,00

kg

17,75

kg

12,00

m3

2,70

m2

166,70

6

7

1

2

62

CN17A

63

CD64A

64

CF15A

65

CF57A

66

CN11A

3

respective (Профилирование,
строгание и установка
облицовочных декоративных
элементов, заборка стен
крыльца или веранды в
соответствующих
специфических зонах)
Vopsitorii cu vopsele si emailuri
pe baza de rasini alchidice
aplicate pe timplarie din lemn,
executate cu 2 straturi email
alchidic inclusiv grundul
(Окраска деревянных изделий
эмалями на основе алкидных
смол, в 2 слоя, включая
грунтовку)
Zidarie ordinara din blocuri de
calcar (cotilet) cu prepararea
mortarului M-25, M- 50 in
conditii de santier la pereti cu
inaltimea pina la 4 m (Обычная
кладка из блоков известняка
(котельца) с приготовлением
раствора M25, М-50 в
построечных условиях стен,
высотой до 4 м)
Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 2
cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu suprafete
plane (Внутренняя и наружная
заглаженная штукатурка,
выполненная вручную,
цементным раствором М 100-Т,
средней толщиной 2 см, стен
бетонных или кирпичных с
ровной поверхностью)
Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Fasad" grosime 1,0
mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor
(Нанесение вручную шпатлёвки
на основе гипса "Fasad" на
поверхность стен, колонн и
потолков, толщиной 1,0 мм)
Vopsitorii exterioare cu vopsea pe
baza de polimeri acrilici in
dispersie apoasa, aplicate in 3
straturi la fatade executate pe glet
existent (Наружная окраска
фасадов полимер-акриловыми
вододисперсионными красками
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в 3 слоя, по существующей
окончательной отделке)
Vopsitorii exterioare cu vopsea pe
baza de polimeri acrilici in
dispersie apoasa, aplicate in 3
straturi la fatade executate pe glet
existent (Наружная окраска
фасадов полимер-акриловыми
вододисперсионными красками
в 3 слоя, по существующей
окончательной отделке)
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 цементнопесчаной смеси, в соотношении
1:3, с расшивкой швов
цементно-песчаной смесью,
насухо, толщиной слоя 5 см)
Pardoseli din scinduri groase de
rasinoase, geluite,
sectiune100x60(h) mm,
impregnare cu lignoleum aplicat
in 2 straturi, in incaperi cu
suprafete mai mari de 16 m.p.
amplasate pe talpi din grinzi din
lemn (Деревянные полы из
брусков толщ. сечен.100х60 (h)
мм площадью более 16 м2 с
антисептированием по лагам)
Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe
baza de ulei aplicate pe timplarie
din lemn, executate cu 2 straturi
de vopsea de email la dusumele
(Окраска деревянных изделий в
2 слоя маслянной эмалью,
дощатых полов)
Profilarea, geluirea si montarea
elementelor decorative, aparente,
la scinduri la pereti de pridvor sau
verande in specificul zonei
respective (Профилирование,
строгание и установка
облицовочных декоративных
элементов, заборка стен
крыльца или веранды в
соответствующих

4

5

m2

11,25

m2

55,00

m2

164,50

m2

164,50

m2

387,35

6

7

1

2

72

CL18A

73

IzD10C

74

CN50A

75

CN51D

76

CN17A

3

специфических зонах)
Confectii metalice diverse din
profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate
total sau partial in beton (Разные
металлические изделия из
прокатного профиля, листовой
стали, рифленной и арматурной
стали, труб для опор или
покрытия, полностью или
частично забетонированные )
Vopsirea anticoroziva cu pensula
de mina a confectiilor si
constructiilor metalice cu un strat
de grund anticoroziv pe baza de
miniu de plumb si doua straturi de
email clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate
din profile cu grosimi pina la 7
mm inclusiv (
Антикоррозионная окраска
кистью металлических изделий
и конструкций из профиля
толщиной до 7 мм
включительно, один слой
антикоррозионной грунтовки на
основе сурика и два слоя
аллопреновой эмали)
Tratament ignifug al lemnariei;
ferme, arce, grinzi, capriori,
cosoroabe. (Огнезащита
деревянных конструкций: ферм,
арок, балок, стропильных
балок, подстропильных
брусьев)
Tratamentul antiseptic al
lemnariei, pe suprafete ascunse cu
paste antiseptice: grinzi,
cosoroabe. (Антисептирование
деревянных конструкций, на
скрытых поверхностях, с
использованием
антисептической пасты: балок,
подстропильных брусьев)
Vopsitorii cu vopsele si emailuri
pe baza de rasini alchidice
aplicate pe timplarie din lemn,
executate cu 2 straturi email
alchidic inclusiv grundul
(Окраска деревянных изделий
эмалями на основе алкидных
смол, в 2 слоя, включая
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грунтовку)
Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab) (Кровля из плит из
штампованной листовой стали
(тип черепица) для покрытия
крыши (тип Lindab))
Sisteme de jgheaburi tip brass din
tabla protejata anticoroziv
(Система желобов типа "brass"
из листовой стали с
антикоррозионной защитой)
Sisteme de burlane tip brass din
tabla protejata anticoroziv
(Системы водосточных труб
типа "brass" из листовой стали с
антикоррозионной защитой)
Total
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m2

246,35

m

40,50

m

22,50

m2

564,04

m3

107,75

m3

35,91

m

138,38

$

Total Строительство теневых
навесов 5шт
Inclusiv salariu
1.5. Благоустройства
80

RpDB37A

81

DA12A

82
DI110
83
DE11A

Decaparea imbracamintilor
asfaltice de pina la 3 cm grosime
formate din covoare asfaltice
permanente, betoane asfaltice sau
mortare asfaltice (Выравнивание
асфальтовых покрытий
толщиной до 3 см,
сформированных из
постоянного асфальтового
покрытия, асфальтобетона или
асфальтового раствора)
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)
Amenajarea stratului de egalizare
din balast (Устройство
подстилающего слоя из
песчано-гравийной смеси)
Borduri mici, prefabricate din
beton cu sectiunea de 100x20x10
cm, pnetu incadrarea spatiilor
verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,
asezate pe o fundatie din beton, de
10x20 cm
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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 (pavaje din beton
h= 5 cm)
Pardoseli din beton simplu clasa C
10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de
10 cm, in cimp continuu, driscuit,
turnat pe loc, (Полы из бетона
С10/8 (Вс10/В150), толщиной
10 см в постоянном поле,
затертые,)
Total

4

5

m2

564,08

m2

154,30

m2

42,00

m2

42,00

m2

64,50

m2

62,00

m2

62,00

m2

62,00

$

Total Благоустройства
Inclusiv salariu
1.6. Внутренние работы
86
RpCO56A

87

CK58A

88
CK29F

89
RpCR29A
90
CN53A
91
CF50B

Demontari: timplarie din lemn
(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,
masti, etc.) (Разборка: столярные
изделия (двери, окна, ставни,
коробки, свертывающиеся
коробки, облицовка)
Instalarea usilor din profil PVC la
balcon in peretii cladirilor de
locuit si publice din piatra:
suprafata golului sub 3 m2
(Заполнение балконных
проемов в каменных стенах
жилых и общественных зданий
дверными блоками из ПХВпрофилей: площадь проема до
3м2)
Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila (Подвесные
потолки из плиток
"Армстронг", включая
комплектующие)
Curatarea vopselei pe baza de
ulei, cu decapant (Очистка
масляных красок протравой)
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor
(Грунтовка внутренних
поверхностей стен и потолков)
Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
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(Внутренняя штукатурка стен и
перегородок толщиной 5 мм,
вручную сухой гипсовой
смесью, с ручным
приготовлением раствора)
Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin" grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor
(Нанесение вручную шпатлёвки
на основе гипса "Eurofin" на
поверхность стен, колонн и
потолков, толщиной 1,0 мм)
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor
(Грунтовка внутренних
поверхностей стен и потолков)
Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual (Внутренняя окраска
полимеро-виниловыми
водоэмульсионными красками
существующей отделанной
поверхности, в 2 слоя, вручную)
Desfacerea pardoselilor din
dusumele din scindura, dulapi, etc
(Разборка теплых полов дощатых полов, вагонок и т.д.)
Desfacerea pardoselilor reci din
beton sau mortar de ciment
(Разборка холодных полов из
бетона или цементного
раствора)
Pardoseli din beton simplu clasa C
10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de
10 cm, in cimp continuu, driscuit,
turnat pe loc, (Полы из бетона
С10/8 (Вс10/В150), толщиной
10 см в постоянном поле,
затертые,)
Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin (Подстилающий
слой под полы, выполненный из
цементного раствора М100-Т
толщиной 3 см, с тонкой
затиркой поверхности)
Pardoseli din placi de gresie
ceramica inclusiv stratul suport
din mortar adeziv, executate pe

4

5

m2

62,00

m2

62,00

m2

62,00

m2

64,50

m2

18,56

m2

64,50

m2

64,50

m2

64,50

6

7

1

2

100

CG18A1

101

RpCU05D

102
RpCU07C

103

SB08C

104

SB09C

3

suprafete: mai mari de 16 m2
(Полы из керамической плитки
на клею, площадью: более 16
м2)
Plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti din
gresie ceramica fixate cu mortar
de ciment M 100-T, inclusiv
curatarea si spalarea cu apa, in
incaperi cu suprafete mai mici sau
egale cu 16 mp (Керамические
горизонтальные плинтуса макс.
высотой 15 см по стенам, на
цементном растворе М 100-Т,
включая очистку и мойку
водой, в помещениях площадью
меньше или равной 16 м2)
Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti din
zidarie de caramida, de 16 - 25 cm
grosime (Пробивка сквозных
отверстий для трубопроводов
или анкеров в укреплениях, в
стенах из кирпичной кладки
толщ. 16 - 25 см)
Matarea golurilor in plansee, cu
mortar de ciment, dupa instalatii
sau consolidari (Заделка
отверстий в стенах цементным
раствором после установок или
укреплений)
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, диаметр 50 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)
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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 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 100 мм)
Umpluturi in santuri la conductele
de alimentare cu apa sau
canalizare, ca substrat, strat de
protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj,
executate cu nisip (Засыпка
песком траншеи трубопровода
водоснабжения или
канализации, в качестве
подложки, защитного слоя,
изоляционного слоя или
фильтрующего слоя, для
дренажных труб)
Demontarea unui vas de closet din
faianta, complet echipat (Снятие
фаянсового унитаза, полностью
укомплектованного)
Vas pentru closet, complet
echipat, din semiportelan, portelan
sanitar etc. inclusiv pentru
handicapati, asezat pe pardoseala,
cu rezervorul de apa montat la
inaltime sau semiinaltime, avind
sifonul interior tip P (Унитаз
полностью укомплектованный
из полуфарфора, санфарфора, в
т.ч. для инвалидов,
установленный на полу, с
бачком на высоте , с
внутренним сифоном типа P)
Lavoar din semiportelan, portelan

4

5

m

42,00

buc

23,00

m3

16,20

buc

6,00

buc

6,00

buc

4,00

6

7

1

2

111

SD04A

112

RpEF02A

113

RpEA01A

114

RpEB08A

3

sanitar etc. inclusiv pentru
handicapati, avind teava de
scurgere din material plastic,
montat pe console fixate pe pereti
din zidarie de caramida sau b.c.a.
(Умывальник полуфарфоровый,
санфарфоровый и т.д., в том
числе и для инвалидов, со
сливной пластиковой трубой,
установленный на кронштейны,
прикрепленные к кирпичным
или блочным стенам)
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
(опускным) рычагом для
умывальника или рукомойника,
с различным способом
закрытия, в т.ч. для инвалидов,
диаметр 1/2 ")
Montarea corpuri de iluminat
multiple, pentru lampi
fluorescente tubulare, orice tip, de
plafon sau de perete, inclusiv
dispozitivul de sustinere, tip CGA
140-485 complet echipate
(Установка осветительных
приборов с люминесцентными
лампами-трубками, различного
типа, потолочных или
настенных, включая крепление,
тип CGA 140-485 , полностью
укомплектованных)
Montarea tuburilor de protectie
din policlorura de vinil PVC tip
IP-PVC, cu diametrul pina la 16
mm, montat aparent fixate direct
pe ziduri (Прокладка защитных
труб (футляров) ПВХ,
диаметром до 16 мм, снаружи с
фиксацией прямо на стены)
Conductori din cupru, izolati in
PVC, pentru instalatii electrice
fixe, simbol FY, montati aparent,
avind diametrul 3x2.5 mmp
(Наружная прокладка медных
проводов с изоляцией из ПВХ
для стационарного
электрооборудования,
диаметром 3x2.5 мм2)

4

5

buc

4,00

buc

12,00

m

150,00

m

150,00

6

7

1
115

2

3

4

5

RpEE14D

Montarea intrerupatoarelor
unipolare - intrerupator dublu tip
cumpana - simbol 0146 (Монтаж
однополярных выключателей
двойных отвесных - шифр 0146)

buc

2,00

100m2

7,58

t

85,20

t

85,20

Total

$

Total Внутренние работы
Inclusiv salariu
1.7. Прочие
116

TsG01A

117
TsH92B
118
TsI50A5

Stringerea gunoiului (Очистка
участка)
Incarcarea in auto: sol (pamint) cu
bolovani, cu pietre (Погрузка
земли (грунта) с булыжниками,
с камнями в автотранспорт)
Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta
de 5 km (Транспортировка
грунта автосамосвалом на
расстояние 5 км)
Total

$

Total Прочие
Inclusiv salariu
Total
CASM
Transportarea materialelor
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
Total Capitolul 1 Строительные
работы
Inclusiv salariu
Total

$
22,5 %
%
%
%

$

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

6

7

Formular Nr.7
WinСmeta

Lucrari de reparatie a
cabinetelor de educatie
tehnologica la Scoala medie s.
Malaiesti, r-l Grigoriopol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari de reparatie a cabinetelor de educatie tehnologica la Scoala medie s.
Malaiesti, r-l Grigoriopol

№
crt.

Simbol norme
şi Cod
resurse

1

2

1

CK29F

2

RpEF02A

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

3
1. Cabinet educatie tehnologica
baieti - Кабинет
технологического образования
мальчиков
1.1. Hall - Прихожая
1.1.1. Tavan - Потолок

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila - Tavane
suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila - Подвесные
потолки из сборных панелей
"Армстронг"
Montarea corpuri de iluminat
multiple, pentru lampi
fluorescente tubulare complet
echipate pentru Armstrong Montarea corpuri de iluminat
multiple, pentru lampi
fluorescente tubulare complet
echipate pentru Armstrong Установка нескольких
светильников для трубчатых
люминесцентных ламп,
полностью оборудованных для
Armstrong
Total

Total Tavan - Потолок
Inclusiv salariu
1.1.2. Pereti - Стены

$

Cantitate
conform
datelor din
proiect

4

5

m2

17,32

buc

2,00

Valoarea de deviz, $
Pe unitate de
Total
măsură
—————
————
incl. salariu
incl. salariu
6

7

1
3

2
RpCG29A

4

TsA03B

5

CA03A

6

CC02B

7

CD65A

3

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida sau BCA de 6-8 cm
grosime Разборка кладки
Sapatura manuala de pamint in
spatii limitate, avind sub 1,00 m
latime, executata fara sprijiniri, cu
taluz inclinat la fundatii, canale,
etc., teren necoeziv sau slab
coeziv consistent, pina la 0,75 m
adincime teren mijlociu - Ручное
копание грунта в замкнутых
пространствах шириной до 1,00
м, выполненных без опор, с
уклоном, наклоненным к
фундаментам, каналам и т. Д.,
Устойчивым к несвязному или
слабосвязанному грунту,
срединной поверхности
глубиной до 0,75 м
Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton simplu clasa C 5/4
(Bc 5/B 75) - Бетон заливают в
фундаменты, подвалы, несущие
стены, стены ниже нуля,
готовят бетонный завод и
заливают классическим
способом простой бетон класса
C 5/4 (Bc 5 / B 75)
Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, pt.
pereti si diafragme, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante - Арматура
железобетонная стальная OB 37
фасонная в мастерских, с
диаметром стержней более 8
мм, для. стены и диафрагмы,
кроме конструкций из
скользящей опалубки
Zidarie simpla din caramida,
format 250x120x65 mm la pereti
exteriori cu rostuire, cu prepararea
manuala a mortarului M-25,
inaltimea etajului pina la 4 m Простая кирпичная кладка
размером 250х120х65 мм на
наружных стенах с цементным
раствором, с ручной
подготовкой раствора М-25,
высота пола до 4 м.

4

5

m2

16,14

m3

0,89

m3

0,71

kg

16,00

m3

2,02

6

7

1
8

2

CF15A

9
RpCJ35A
10
CN53A
11

CF61A

12
CN53A
13

CF57A

14

CN06A

3

Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 2
cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu suprafete
plane - Оштукатуренная
внутренняя и наружная
штукатурка, выполненная
вручную, с цементным
раствором М 100-Т средней
толщины 2 см, на бетонных или
кирпичных стенах, с плоскими
поверхностями
Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti
sau tavane - Демонтаж
штукатурки
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor peretilor Грунтование внутренних
поверхностей стен и потолков
Driscuire continua a suprafetei
(tencuiala de un strat) cu amestec
uscat de ipsos: glafuri de ferestre
si usi plane - Непрерывное
выравнивание поверхности
(однослойная штукатурка)
сухой штукатурной смесью:
подоконники и плоские двери
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor peretilor Грунтование внутренних
поверхностей стен и потолков
Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin" grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor - Ручное
нанесение штукатурки на
основе штукатурки #Еврофин#
толщиной 1,0 мм на
поверхности стен, колонн и
потолков.
Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual lavabila latex Интерьерные краски с краской
на основе водно-эмульсионных
виниловых сополимеров,
нанесенные в 2 слоя на
существующий шпатель,
выполненные вручную из

4

5

m2

63,65

m2

31,31

m2

50,51

m2

50,51

m2

50,51

m2

50,51

m2

50,51

6

7

1

2

15

CK25A

16

RpEE14D

3

латекса, моющиеся
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 7 mp
inclusiv - Двери из пластиковых
профилей, включая арматуру и
фурнитуру, необходимые для
дверей, монтируемых в
каменной кладке любого вида в
зданиях высотой до 35 м, в том
числе в створке с поверхностью
рамы до 7 м? включительно
Montarea intrerupatoarelor
unipolare - intrerupator dublu tip
cumpana - simbol 0146 Установка однополюсных
выключателей двухпозиционный выключатель
- символ 0146
Total

4

5

m2

4,20

buc

1,00

m2

17,32

m2

17,32

m2

17,32

m2

17,32

$

Total Pereti - Стены
Inclusiv salariu
1.1.3. Pardoseli - Полы
17
RpCK41A
18

CG01A

19
CG56A
20

CG08A

Desfacerea pardoselilor din
dusumele din scindura, dulapi, etc
- Разборка деревянных полов
Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin - Слой напольного
покрытия из цементного
раствора М 100-Т толщиной 3
см
Sapa din amestec de autonivelare
"Nivelir": grosime 10mm Самовыравнивающаяся смесь
"Nivelir": толщина 10 мм
Pardoseli din materiale plastice
montate pe suport existent,
curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai
mari de 16 mp, cu covor PVC lipit
cu prenadez - Полы из
пластиковых материалов
монтируются на
существующую подложку,
очищаются, в том числе
плинтуса ПВХ, в помещениях с
площадью более 16 квадратных
метров, с ковролином из ПВХ,

6

7

1

2

21
CG09A

3

4

5

m

15,64

m2

15,41

buc

2,00

приклеенным к передней части
Plinte din PVC, montate orizontal
la pereti gata tencuiti, prin lipire
cu adeziv Prenadez, in incaperi cu
suprafete mai mari de 16 mp Монтаж плинтусов
Total

$

Total Pardoseli - Полы
Inclusiv salariu
Total
Total Hall - Прихожая
Inclusiv salariu
1.2. Depozit - Складское
помещение
1.2.1. Tavan - Потолки
22
CK29F

23

RpEF02A

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila - Подвесные
потолки из сборных панелей
"Армстронг"
Montarea corpuri de iluminat
multiple, pentru lampi
fluorescente tubulare complet
echipate pentru Armstrong Установка нескольких
светильников для трубчатых
люминесцентных ламп,
полностью оборудованных для
Armstrong
Total

$

$

Total Tavan - Потолки
Inclusiv salariu
1.2.2. Pereti - Стены
24
RpCJ35A
25

CF15A

26
CN53A

Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti
sau tavane - Демонтаж
штукатурки
Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 2
cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu suprafete
plane - Оштукатуренная
внутренняя и наружная
штукатурка, выполненная
вручную, с цементным
раствором М 100-Т средней
толщины 2 см, на бетонных или
кирпичных стенах, с плоскими
поверхностями
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor peretilor Грунтование внутренних
поверхностей стен и потолков

m2

29,86

m2

31,36

m2

47,60

6

7

1
27

2

CF61A

28
CN53A
29

CF57A

30

CN06A

31

RpEE14D

3

Driscuire continua a suprafetei
(tencuiala de un strat) cu amestec
uscat de ipsos: glafuri de ferestre
si usi plane - Непрерывное
выравнивание поверхности
(однослойная штукатурка)
сухой штукатурной смесью:
подоконники и плоские двери
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor peretilor Грунтование внутренних
поверхностей стен и потолков
Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin" grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor - Ручное
нанесение штукатурки на
основе штукатурки #Еврофин#
толщиной 1,0 мм на
поверхности стен, колонн и
потолков.
Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual lavabila latex Интерьерные краски с краской
на основе водно-эмульсионных
виниловых сополимеров,
нанесенные в 2 слоя на
существующий шпатель,
выполненные вручную из
латекса, моющиеся
Montarea intrerupatoarelor
unipolare - intrerupator dublu tip
cumpana - simbol 0146 Установка однополюсных
выключателей двухпозиционный выключатель
- символ 0146
Total

4

5

m2

47,60

m2

47,60

m2

47,60

m2

47,60

buc

1,00

$

Total Pereti - Стены
Inclusiv salariu
1.2.3. Pardoseli - Полы
32
RpCK41A
33
CG56A
34
CG01A

Desfacerea pardoselilor din
dusumele din scindura, dulapi, etc
- Разборка деревянных полов
Sapa din amestec de autonivelare
"Nivelir": grosime 10mm Самовыравнивающаяся смесь
"Nivelir": толщина 10 мм
Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata

m2

15,41

m2

15,41

m2

15,41

6

7

1

2

35

CG08A

36
CG09A

3

4

5

m2

15,41

m

16,00

buc

1,00

buc

1,00

driscuita fin - Слой напольного
покрытия из цементного
раствора М 100-Т толщиной 3
см
Pardoseli din materiale plastice
montate pe suport existent,
curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai
mari de 16 mp, cu covor PVC lipit
cu prenadez - Полы из
пластиковых материалов
монтируются на
существующую подложку,
очищаются, в том числе
плинтуса ПВХ, в помещениях с
площадью более 16 квадратных
метров, с ковролином из ПВХ,
приклеенным к передней части
Plinte din PVC, montate orizontal
la pereti gata tencuiti, prin lipire
cu adeziv Prenadez, in incaperi cu
suprafete mai mari de 16 mp Монтаж плинтусов
Total

$

Total Pardoseli - Полы
Inclusiv salariu
1.2.4. Incalzirea - Отопление
37
RpIB12B

38
IB06A

Demontari convectoare-radiator
cu pina la 25 elemente - Разборка
конвекторов радиатора с
количеством элементов до 25
шт
Radiatoare din otel, monobloc
avind lungimea de pina la 1000
mm, inclusiv - Стальные
радиаторы моноблочные
длиной до 1000 мм
включительно
Total

$

Total Incalzirea - Отопление
Inclusiv salariu
Total
Total Depozit - Складское
помещение
Inclusiv salariu
1.3. Clasa Educationala Образовательный класс
1.3.1. Tavan - Потолки
39
CK29F

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila - Tavane
suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila - Подвесные

$

m2

105,49

6

7

1

2

40

RpEF02A

3

потолки из сборных панелей
"Армстронг"
Montarea corpuri de iluminat
multiple, pentru lampi
fluorescente tubulare complet
echipate pentru Armstrong Montarea corpuri de iluminat
multiple, pentru lampi
fluorescente tubulare complet
echipate pentru Armstrong Установка нескольких
светильников для трубчатых
люминесцентных ламп,
полностью оборудованных для
Armstrong
Total

4

5

buc

10,00

$

Total Tavan - Потолки
Inclusiv salariu
1.3.2. Pereti - Стены
41
RpCJ35A
42

CF15A

43
CN53A
44

CF61A

45
CN53A
46

CF57A

Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti
sau tavane - Демонтаж
штукатурки
Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 2
cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu suprafete
plane - Оштукатуренная
внутренняя и наружная
штукатурка, выполненная
вручную, с цементным
раствором М 100-Т средней
толщины 2 см, на бетонных или
кирпичных стенах, с плоскими
поверхностями
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor peretilor Грунтование внутренних
поверхностей стен и потолков
Driscuire continua a suprafetei
(tencuiala de un strat) cu amestec
uscat de ipsos: glafuri de ferestre
si usi plane - Непрерывное
выравнивание поверхности
(однослойная штукатурка)
сухой штукатурной смесью:
подоконники и плоские двери
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor peretilor Грунтование внутренних
поверхностей стен и потолков
Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin" grosime

m2

128,00

m2

128,00

m2

128,00

m2

128,00

m2

128,00

m2

128,00

6

7

1

2

47

CN06A

48

RpCM33E

49

CK22A

50
RpCO56A

51

CK25A

52

RpSC05A

3

1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor - Ручное
нанесение штукатурки на
основе штукатурки #Еврофин#
толщиной 1,0 мм на
поверхности стен, колонн и
потолков.
Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual lavabila latex Интерьерные краски с краской
на основе водно-эмульсионных
виниловых сополимеров,
нанесенные в 2 слоя на
существующий шпатель,
выполненные вручную из
латекса, моющиеся
Demontarea placajelor din MDF Разборка покрытия из МДФ
Glasvanduri din profile din lemn
la constructii cu inaltimi pina la
35 m din panouri fixe montate pe
parapet (existent) - Витражи из
профилей деревянных
конструкций с высотой до 35 м
неподвижных панелей
смонтированных перил
(существующий)
Demontari: timplarie din lemn
(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,
masti, etc.) - Разборка:
деревянные столярные изделия
(двери, окна, жалюзи, ящики,
роллеты, маски и т. Д.)
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 7 mp
inclusiv - Двери из пластиковых
профилей, включая арматуру и
фурнитуру, необходимые для
дверей, монтируемых в
каменной кладке любого вида в
зданиях высотой до 35 м, в том
числе в створке, с
поверхностью каркаса до 7 м2
Demontarea unui lavoar de
faianta, inclusiv accesoriile -

4

5

m2

128,00

m2

6,00

m2

6,00

m2

2,10

m2

2,10

buc

1,00

6

7

1

2

53

SC04A

54
RpSD03A
55

SD03A

56

CI06C1

3

Снятие фаянсовой раковины,
включая аксессуары
Lavoar din semiportelan, portelan
sanitar etc. inclusiv pentru
handicapati, avind teava de
scurgere din material plastic,
montat pe console fixate pe pereti
din zidarie de caramida sau b.c.a.
- Полу-фарфоровый
умывальник, санитарный
фарфор и т. Д. в том числе для
инвалидов, имеющих
дренажную трубу из пластика,
смонтированную на
кронштейнах, прикрепленных к
стенам из кирпичной кладки
или b.c.a.
Demontarea unei baterii stative,
avind diametru de 1/2" Демонтаж крана д-1/2"
Robinet pentru lavoar sau
spalator, indiferent de modul de
inchidere, inclusiv pentru
handicapati, avind diametrul de
1/2" - Смеситель для
умывальника или умывальника,
независимо от режима
закрытия, в том числе для
инвалидов, диаметром 1/2 "
Placaj din fainata smaltuita,
nesmaltuita, mata sau lucioasa cu
placi de aceeasi culoare si format
cu dimensiuni de la 15 x 15 cm
pina la 30 x 30 cm, executate pe
suprafete curbe sau pentru stilpi si
grinzi cu sectiuni complexe din
punct de vedere arhitectural (cu
mai mult de 3-4 fete), cu rosturi
alternante, in incaperi cu suprafata
mai mare de 10 mp, fixate cu
adeziv pentu montarea placajelor Плитка изготовленная из
эмалированной, неокрашенной,
матовой или глянцевой муки с
плитками одинакового цвета и с
размерами от 15 x 15 см до 30 x
30 см, выполненная на
изогнутых поверхностях или
для столбов и балок со
сложными секциями с
архитектурной точки зрения ( с
более чем 3-4 гранями), с
чередующимися соединениями,
в помещениях с площадью

4

5

buc

1,00

buc

1,00

buc

1,00

m2

1,50

6

7

1

2

57

RpEA01A

58

RpEE14D

59

RpEB08A

60

RpEE03A

3

более 10 кв. м, закрепленных
клеем для монтажа фанеры
Montarea tuburilor de protectie
din policlorura de vinil PVC tip
IP-PVC, cu diametrul pina la 20
mm, montat aparent fixate direct
pe ziduri - Установка
поливинилхлоридных
защитных труб из ПВХ-ИППВХ диаметром до 20 мм, повидимому, установленных
непосредственно на стенах
Montarea intrerupatoarelor
unipolare - intrerupator dublu tip
cumpana - simbol 0146 Установка однополюсных
выключателей двухпозиционный выключатель
- символ 0146
Conductori din cupru, izolati in
PVC, pentru instalatii electrice
fixe, simbol FY, montati aparent,
avind diametrul 1x1-1x6 mmp Медные проводники, с ПВХ
изоляцией, для стационарных
электрических установок,
символ FY, очевидно,
смонтированы, диаметром 1x11x6 мм
Montarea prizelor bipolare
constructie normala din bachelita
sau aminoplast, simpla, dubla,
constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare,
montate ingropat sub tencuiala
sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic - Установка
биполярных розеток обычной
конструкции из бахелита или
аминопласта, одинарной,
двойной, непроницаемой
конструкции,
водонепроницаемых,
металлических или
аналогичных уплотнений,
смонтированных под
штукатуркой или, по-видимому,
на деревянных или
пластиковых дюбелях.
Total

4

5

m

24,00

buc

2,00

m

250,00

buc

6,00

$

Total Pereti - Стены
Inclusiv salariu
1.3.3. Pardoseli - Полы
61

RpCK41C

Desfacerea pardoselilor din covor

m2

105,49

6

7

1

2

62

CG01A

63
CG56A
64

CG08A

65
CG09A

3

4

5

m2

105,49

m2

105,49

m2

105,49

m

57,40

buc

6,00

buc

6,00

din PVC pe suport sau fara suport
textil, mocheta, etc - Демонтаж
ковровых покрытий из ПВХ на
текстильной основе или без нее,
ковровое покрытие
Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin - Слой напольного
покрытия из цементного
раствора М 100-Т толщиной 3
см
Sapa din amestec de autonivelare
"Nivelir": grosime 10mm Самовыравнивающаяся смесь
"Nivelir": толщина 10 мм
Pardoseli din materiale plastice
montate pe suport existent,
curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai
mari de 16 mp, cu covor PVC lipit
cu prenadez - Полы из
пластиковых материалов
монтируются на
существующую подложку,
очищаются, в том числе окна
ПВХ, в помещениях с
площадью более 16 квадратных
метров, с ковролином из ПВХ,
приклеенным к передней части
Plinte din PVC, montate orizontal
la pereti gata tencuiti, prin lipire
cu adeziv Prenadez, in incaperi cu
suprafete mai mari de 16 mp Монтаж плинтусов
Total

$

Total Pardoseli - Полы
Inclusiv salariu
1.3.4. Incalzirea - Отопление
66
RpIB12B

67
IB06A

Demontari convectoare-radiator
cu pina la 25 elemente - Разборка
конвекторов радиатора с
количеством элементов до 25
шт
Radiatoare din otel, monobloc
avind lungimea de pina la 1000
mm, inclusiv - Стальные
радиаторы моноблочные
длиной до 1000 мм
включительно
Total

$

Total Incalzirea - Отопление
Inclusiv salariu
Total

$

6

7

1

2

68
CK29F

69

RpEF02A

3
4
Total Clasa Educationala Образовательный класс
Inclusiv salariu
Total
$
Total Cabinet educatie tehnologica
baieti - Кабинет
технологического образования
мальчиков
Inclusiv salariu
2. Cabinet educatie tehnologica fete
- Кабинет технологического
образования девочек
2.1. Depozit - Складское
помещение
2.1.1. Tavan - Потолки

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila - Подвесные
потолки из сборных панелей
"Армстронг"
Montarea corpuri de iluminat
multiple, pentru lampi
fluorescente tubulare complet
echipate pentru Armstrong Установка нескольких
светильников для трубчатых
люминесцентных ламп,
полностью оборудованных для
Armstrong
Total

5

m2

15,84

buc

2,00

$

Total Tavan - Потолки
Inclusiv salariu
2.1.2. Pereti - Стены
70
RpCJ35A
71
CN54A
72

CF61A

73
CN53A
74

CF57A

Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti
sau tavane - Демонтаж
штукатурки
Aplicarea manuala a grundului
cu"Betonocontact" intr-un strat. Ручное нанесение грунтовки
"Бетоноконтакт" в один слой
Driscuire continua a suprafetei
(tencuiala de un strat) cu amestec
uscat de ipsos: glafuri de ferestre
si usi plane - Непрерывное
выравнивание поверхности
(однослойная штукатурка)
сухой штукатурной смесью:
подоконники и плоские двери
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor peretilor Грунтование внутренних
поверхностей стен и потолков
Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin" grosime

m2

39,18

m2

39,18

m2

39,18

m2

47,60

m2

39,18

6

7

1

2

3

4

5

CN06A

1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor - Ручное
нанесение штукатурки на
основе штукатурки "Еврофин"
толщиной 1,0 мм на
поверхности стен, колонн и
потолков.
Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual lavabila latex Интерьерные краски с краской
на основе водно-эмульсионных
виниловых сополимеров,
нанесенные в 2 слоя на
существующий шпатель,
выполненные вручную из
латекса, моющиеся
Montarea intrerupatoarelor
unipolare - intrerupator dublu tip
cumpana - simbol 0146 Установка однополюсных
выключателей двухпозиционный выключатель
- символ 0146

m2

39,18

buc

1,00

m2

15,84

m

17,06

75

76

RpEE14D

Total

$

Total Pereti - Стены
Inclusiv salariu
2.1.3. Pardoseli - Полы
77

CG08A

78
CG09A

Pardoseli din materiale plastice
montate pe suport existent,
curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai
mari de 16 mp, cu covor PVC lipit
cu prenadez - Полы из
пластиковых материалов
монтируются на
существующую подложку,
очищаются, в том числе окна
ПВХ, в помещениях с
площадью более 16 квадратных
метров, с ковролином из ПВХ,
приклеенным к передней части
Plinte din PVC, montate orizontal
la pereti gata tencuiti, prin lipire
cu adeziv Prenadez, in incaperi cu
suprafete mai mari de 16 mp Монтаж плинтусов
Total

$

Total Pardoseli - Полы
Inclusiv salariu
Total
Total Depozit - Складское

$

6

7

1

2

3

4

5

m2

49,23

buc

6,00

m2

75,47

m2

75,47

m2

75,47

m2

75,47

m2

75,47

помещение
Inclusiv salariu
2.2. Clasa Educationala Образовательный класс
2.2.1. Tavan - Потолки
79
CK29F

80

RpEF02A

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong", inclusiv
sistemul-grila - Подвесные
потолки из сборных панелей
"Армстронг"
Montarea corpuri de iluminat
multiple, pentru lampi
fluorescente tubulare complet
echipate pentru Armstrong Установка нескольких
светильников для трубчатых
люминесцентных ламп,
полностью оборудованных для
Armstrong
Total

$

Total Tavan - Потолки
Inclusiv salariu
2.2.2. Pereti - Стены
81
RpCJ35A
82

CF15A

83
CN53A

84

CF61A

85

CN53A

Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti
sau tavane - Демонтаж
штукатурки
Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 2
cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu suprafete
plane - Оштукатуренная
внутренняя и наружная
штукатурка, выполненная
вручную, с цементным
раствором М 100-Т средней
толщины 2 см, на бетонных или
кирпичных стенах, с плоскими
поверхностями
Grunduirea suprafetelor interioare
a peretilor si tavanelor peretilor Грунтование внутренних
поверхностей стен и потолков
Driscuire continua a suprafetei
(tencuiala de un strat) cu amestec
uscat de ipsos: glafuri de ferestre
si usi plane - Непрерывное
выравнивание поверхности
(однослойная штукатурка)
сухой штукатурной смесью:
подоконники и плоские двери
Grunduirea suprafetelor interioare

6

7

1

2

86

CF57A

87

CN06A

88
RpCO56A

89

CK25A

90

RpEA01A

3

a peretilor si tavanelor peretilor Грунтование внутренних
поверхностей стен и потолков
Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin" grosime
1,0 mm pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor - Ручное
нанесение штукатурки на
основе штукатурки #Еврофин#
толщиной 1,0 мм на
поверхности стен, колонн и
потолков.
Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in 2
straturi pe glet existent, executate
manual lavabila latex Интерьерные краски с краской
на основе водно-эмульсионных
виниловых сополимеров,
нанесенные в 2 слоя на
существующий шпатель,
выполненные вручную из
латекса, моющиеся
Demontari: timplarie din lemn
(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,
masti, etc.) - Разборка:
деревянные столярные изделия
(двери, окна, жалюзи, ящики,
роллеты, маски и т. Д.)
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 7 mp
inclusiv - Двери из пластиковых
профилей, включая арматуру и
фурнитуру, необходимые для
дверей, монтируемых в
каменной кладке любого вида в
зданиях высотой до 35 м, в том
числе в створке, с
поверхностью каркаса до 7 м
Montarea tuburilor de protectie
din policlorura de vinil PVC tip
IP-PVC, cu diametrul pina la 20
mm, montat aparent fixate direct
pe ziduri - Установка
поливинилхлоридных
защитных труб из ПВХ-ИППВХ диаметром до 20 мм, повидимому, установленных

4

5

m2

75,47

m2

75,47

m2

3,00

m2

3,00

m

10,00

6

7

1

2

91
RpEE14D
92

RpEB08A

93

RpEE03A

94

CL20A

3

непосредственно на стенах
Montarea intrerupatoarelor
unipolare - intrerupator dublu tip
cumpana - simbol 0146 - Монтаж
выключателей
Conductori din cupru, izolati in
PVC, pentru instalatii electrice
fixe, simbol FY, montati aparent,
avind diametrul 1x1-1x6 mmp Conductori din cupru, izolati in
PVC, pentru instalatii electrice
fixe, simbol FY, montati aparent,
avind diametrul 1x1-1x6 mmp Montarea prizelor bipolare
constructie normala din bachelita
sau aminoplast, simpla, dubla,
constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare,
montate ingropat sub tencuiala
sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic - Монтаж розеток
Grile de ventilatie gata
confectionate din tabla neagra, cu
jaluzele reglabile manual, vopsite
si montate in zidarie RAG
200x200 - Готовые
вентиляционные решетки из
черного металла, с
регулируемыми вручную
жалюзи, окрашенные и
смонтированные в каменной
кладке RAG 200x200
Total

4

5

buc

1,00

m

50,00

buc

2,00

buc

2,00

m2

49,23

m2

49,23

m2

49,23

m2

49,23

$

Total Pereti - Стены
Inclusiv salariu
2.2.3. Pardoseli - Полы
95
RpCK41A
96
CG56A
97

CG01A

98
CG08A

Desfacerea pardoselilor din
dusumele din scindura, dulapi, etc
- Расщепление полов от пола
плиты, шкафов и т. д.
Sapa din amestec de autonivelare
"Nivelir": grosime 10mm Самовыравнивающаяся смесь
"Nivelir": толщина 10 мм
Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin - Слой напольного
покрытия из цементного
раствора М 100-Т толщиной 3
см
Pardoseli din materiale plastice
montate pe suport existent,
curatate, inclusiv pervazurile din

6

7

1

2

99
CG09A

3

4

5

m

29,52

buc

3,00

buc

3,00

PVC, in incaperi cu suprafete mai
mari de 16 mp, cu covor PVC lipit
cu prenadez - Полы из
пластиковых материалов
монтируются на
существующую подложку,
очищаются, в том числе окна
ПВХ, в помещениях с
площадью более 16 квадратных
метров, с ковролином из ПВХ,
приклеенным к передней части
Plinte din PVC, montate orizontal
la pereti gata tencuiti, prin lipire
cu adeziv Prenadez, in incaperi cu
suprafete mai mari de 16 mp Монтаж плинтусов
Total

$

Total Pardoseli - Полы
Inclusiv salariu
2.2.4. Incalzirea - Отопление
100
RpIB12B

101
IB06A

Demontari convectoare-radiator
cu pina la 25 elemente - Разборка
конвекторов радиатора с
количеством элементов до 25
шт
Radiatoare din otel, monobloc
avind lungimea de pina la 1000
mm, inclusiv - Стальные
радиаторы моноблочные
длиной до 1000 мм
включительно
Total

$

Total Incalzirea - Отопление
Inclusiv salariu
Total
Total Clasa Educationala Образовательный класс
Inclusiv salariu
Total
Total Cabinet educatie tehnologica
fete - Кабинет технологического
образования девочек
Inclusiv salariu
3. Lucrari exterioare fasada Наружные работы по фасаду
102
CN54B

103
CF11A

Aplicarea manuala a grundului
cu"Betonocontact" intr-un strat, la
soclu - Ручное нанесение
грунтовки "Бетоноконтакт" в
один слой. цоколь
Tencuieli exterioare stropite pe
zidarie de caramida sau beton (cu
matura sau masina) de 3 cm
grosime, executate manual, cu

$

$

m2

277,60

m2

277,60

6

7

1

2

104
CC03C

105
CN54B

106

CN11A1

107

TsA01A1

3

mortar de ciment-var M 50-T
pentru sprit si mortar de varciment M 25-T pentru grund si
stratul vizibil in cimp continuu Наружная штукатурка,
разбрызганная на кирпичную
или бетонную кладку (с
помощью метлы или машинки),
толщиной 3 см, выполненная
вручную, с цементным
раствором-известью M 50-T и
известково-цементным
раствором M 25-T для
грунтовки и видимого слоя в
непрерывной поверхности
Montare plase sudate la inaltimi
mai mici sau egale cu 35 m, la
placi 3Вр-I 200X200 - Установка
сварных сеток на высотах не
более 35 м, на плиты 3Вр-I
200X200
Aplicarea manuala a grundului cu
cuart "Gleta" intr-un strat, la
pereti exteriori la fatade - Ручное
нанесение кварцевой грунтовки
"Gleta" в один слой, на
наружные стены, на фасады
Vopsitorii exterioare cu vopsea pe
baza de polimeri acrilici in
dispersie apoasa, aplicate in 3
straturi la fatade executate pe glet
existent, executate mecanizat Наружные краски на основе
акриловых полимеров в водной
дисперсии, нанесенные в 3 слоя
на фасады, выполненные на
существующею шпатлевку,
выполненные механически
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 a carei
platforma este sub cel mult 0,60 m
peste nivelul sapaturii teren usor Ручное копание грунта в
труднодоступных местах, на
плитах, на открытых каналах, в
карьерах, при удалении
растительного слоя толщиной
10-30 см в почве с естественной
влажностью. с выбрасыванием

4

5

kg

300,00

m2

277,60

m2

277,60

m3

10,37

6

7

1

2

108

TsD05A

109

CB01A

110

CA02A

111

CC03A

112
DC04A

3

на склад или транспортное
средство, платформа которого
находится на 0,60 м над
уровнем выемки легкого грунта
0,6м выше уровня грунта
Compactarea cu maiul mecanic de
150-200 kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea fiecarui
strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint
necoeziv - Механическое
уплотнение трамбовкой 150-200
кг наполнителей в слоях толш
20-30 см, каждый слой
смачиванием только часть
земных наполнителей
выполняется сплоченной
массой
Cofraje, din scinduri de rasinoase,
pentru turnarea betonului de
monolitizare intre elementele
prefabricate (plansee, grinzi si
diafragme) inclusiv sprijinirile Опалубка из каркасов из мягкой
древесины для заливки
монолитного бетона между
сборными элементами (полами,
балками и диафрагмами),
включая опоры
Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pina la 35
m inclusiv, prepararea cu centrala
de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B
75) - Простой бетон заливатый
в эквалайзеры, откосы, стяжки
на высотах до 35 м
включительно, приготовленный
бетонным заводом и залитый
классическими средствами по
бетону класса C 5/4 (Bc 5 / B 75)
Montare plase sudate la inaltimi
mai mici sau egale cu 35 m, la
pereti si diafragme, cu greutatea
plaselor pina la 3 kg/mp Установка сварных сеток на
высотах не более 35 м, на
стенах и мембранах, с весом
сетки до 3 кг / кв.м
Taierea cu masina cu discuri
diamantate a rosturilor de
contractie si dilatatie in betonul de
uzura - Резка машиной с
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100
m3

0,10

m2

11,16

m3

20,72

kg

152,07

m

14,40
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1

2

3

4

5

m2

8,20

m2

8,20

m2

8,20

m2

8,20

m

9,45

m

8,00

kg

300,00

алмазными дисками стыков
сжатия и расширения при
износе бетона
Total

$

Total Lucrari exterioare fasada Наружные работы по фасаду
Inclusiv salariu
4. Scari - Лестницы
113

RpCR29A

114

CG01A

115
CN54B

116

CG17D

117
CK18C
118

CH06A

119
CL17B

Curatarea scarilor Очистка
поверхностей
Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin - Слой напольного
покрытия из цементного
раствора М 100-Т толщиной 3
см
Aplicarea manuala a grundului
cu"Betonocontact" intr-un strat. la
scari - Ручное нанесение
грунтовки "Бетоноконтакт" в
один слой. лестница
Pardoseli din placi de gresie
ceramica inclusivstratul suport din
mortar adeziv, executate
pesuprafete: mai mari de 16 m2 Плитка для пола из
керамической плитки, включая
слой подложки из клеевого
раствора, из поверхности: более
16 м2 (Плитка на клею
шероховатая )
Montarea coltarului la scarilor din
aluminru - Монтаж уголка из
алюминия на лестницу
Mina curenta metalica montata pe
suporti de 15 cm inaltime, asezati
la distante de 1....1,2 m prevazuti
cu rondele sudate, fixata in zid de
caramida sau parapet de beton,
confectionata din teava din otel
D=1 1/4" si otel laminat, dreaptaМеталлические перила,
установленные на опорах
высотой 15 см, расположенные
на расстоянии 1 ... 1,2 м,
снабженные сварными витками,
закрепленными в кирпичной
стене или бетонном парапете,
из стальной трубы D = 1 1/4 "и
ламинированная сталь, прямые
Confectii metalice diverse,
montate aparent: balustrada, grile,
chepenguri, opritori de zapada,
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1

2

120

IzD10C

121

CE07A

3

gratare Copertina - Различные
металлические изделия,
установленные: перила,
решетки, люки,
снегозадержатели, Навес
Vopsirea anticoroziva cu pensula
de mina a confectiilor si
constructiilor metalice cu un strat
de grund anticoroziv pe baza de
miniu de plumb si doua straturi de
email clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate
din profile cu grosimi pina la 7
mm inclusiv - Антикоррозийная
покраска ручной кистью
металлических предметов и
конструкций,
антикоррозионным
грунтовочным покрытием на
основе свинца и двухслойной
эмалью из металлических
предметов и конструкций из
профилей толщиной до 7 мм
Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab) - Покрытые плиты из
штампованного листа (тип
черепицы) для кровельных
покрытий (тип Линдаб)
Total

4

5

t

0,30

m2

10,00

$

Total Scari - Лестницы
Inclusiv salariu
Total
Asigurari sociale si medicale
Transportarea materiale
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total

$
22,5 %
%
%
%

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
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