
м.Комрат, Апелляционная 
_____Палата Комрат_____  

(Наименование объекта)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Перечень объемов работ № 2-1
Замена подшивки свесов крыши и системы ливнёвого водостока здания 

Апелляционной палаты Комрат.
(наименование работ)

№ 
п.п.

Шифры норм, 
коды ресурсов Наименование работ

Ед. изм. Объем

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Общестроительные работы

Capitolul 1.1. Замена подшивки свеса крыши и 
ремонт деревянного каркаса

1
RpCI42A

Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка 
элементов крыш - желобов, водосточных 
труб, откосов, фартуков и т.д.) Демонтаж 
противоветровых планок

ш 173,570

2
CL 17В

Confecții metalice diverse, montate aparent: 
balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, 
gratare (Монтаж наружных металлических 
изделий - противоветровых планок ранее 
снятых (торцевых))

m 147,530

3
CL 17В

Confecții metalice diverse, montate aparent: 
balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, 
gratare (Монтаж наружных металлических 
изделий - противоветровых планок 
(торцевых))

m 26,040

4

RpCO56Cnpn 
м Разборка дерев, подшивки свеса крыши m2 190,930

5
СЕ40В

Montarea elementelor scheletului din lemn 
rotund (lamele) cu tratament antiseptic 
(Установка элементов каркаса из древесины с 
антисептированием) Замена подгнивших 
кобылок, брус 60x100мм - 1,5м/шт.

m3 0,500

6
СЕ40В

Montarea elementelor scheletului din lemn 
rotund (lamele) cu tratament antiseptic 
(Установка элементов каркаса из древесины с 
антисептированием) Карнизные элементы - 
каркас из бруска 50x50 мм. для подшивки 
карнизов и ветровой доски

m3 0,954

7
СЕ31А1 Păzii profilate, la streasina sau frontoane din 

scinduri geluite simple (Фронтовая доска 
свесов или фронтонов крыш из досок

m3 0,760



1 2 3 4 5
строганных обычно, 44x100, Ъ=173,57м.)

8
СЕ31А1прим Обшивка свесов крыши профнастилом 

(белый) высотой профиля 2 см. m2 211,040

9
CN51D

Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe 
ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. 
(Антисептирование деревянных конструкций, 
на скрытых поверхностях, с использованием 
антисептической пасты: балок, 
подстропильных брусьев) Антисептирование 
деревянных элементов каркаса

m3 2,214

10
CN50A

Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, 
grinzi, căpriori, cosoroabe. (Огнезащита 
деревянных конструкций: ферм, арок, балок, 
стропильных балок, подстропильных 
брусьев)

m3 2,214

11
цена рын. Автовышка для проведения работ по замене 

свеса крыши h-ut. 211,000

Capitolul 1.2. Устройство системы ливневого 
водостока

12
RpCI42A

Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка 
элементов крыши - водосточных труб 685мм, 
и т.д.)

m 148,000

13
RpCI42A Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, 

burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка 
элементов крыши - желобов dl30мм, и т.д.) m 67,910

14
СЕ24В

Gargui (gura de scurgere), cu secțiunea 10x15 
cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 
confecționate pe șantier, montat prin cimentare 
(Водосточная воронка сечением 120 мм, 
установленная на цементной заливке) 
(*технические требования: проверять и 
очищать ливневые водостоки не менее 2 раза 
в год)

buc 20,000

15
СЕ19В1

Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau 
material plastic, cu D=15 cm, innadite prin 
petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv 
colturile, capacele, stuturile de racordare la 
burlane, tirantii si cirligele de susținere, montate 
pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба 
полукруглые Д=150 мм из металла или 
пластика, состыкованные не менее чем на 20 
мм и спаянные, включая уголки, крышки, 
соединительные патрубки водосточных труб, 
распорки и крюки крепления, 
устанавливаемые по длине более 20 м)

m 67,910
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16
СЕ21В1

Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din 
metal sau mase plastice, innadite prin petrecere 
pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin 
bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si 
aruncătoarele, montate pe lungimi mai mari de 
20 m (Водосточные трубы круглые Д=12,3 см 
из металла или пластика, состыкованные не 
менее, чем на 60 мм и спаянные, 
закрепленные на кладке держателями из 
оцинкованной стали, включая уголки и 
выбрасыватели, устанавливаемые по длине 
более 20 м)
Material mărunt (apa tare, cărbuni etc.)=l,010

ш 148,000

Capitolul 1.3. Элементы слуховых окон

17
RpCO56A Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: 
столярные изделия (окна 0,4x0,4м. - 2шт.)

m2 0,320

18
СК23В

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la construcții cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, avind suprafața tocului intre 1,00 si 2,5 
mp inclusiv (Изготовление и монтаж оконных 
блоков (0,4x0,4м) 2шт. из пластмассы ПВХ с 
одной или более створок, площадью 
переплета между 1-2,5 м2 включительно, в 
зданиях высотой до 35 м включительно)

m2 0,320

19
CN18A

Vopsitorii cu vopsele pe baza de rășini alchidice 
modificate aplicate pe timplarie din lemn de 
esența moale, executate cu un strat de grund pe 
baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe 
baza de rășini alchidice modificate, diluabila in 
apa (Окраска изделий из дерева мягких пород 
красками на основе модифицированных 
алкидных смол на 1 слой грунтовки на основе 
полимер-акрила и 2 слоя краски на основе 
модифицированной алкидной смолы, 
разбавленной водой) Окраска жалюзёй из 
дерева в 2 слоя краской "Пи^отеке;"

----------------------------------- —

m2 6,000

Проектант Дул П.Н.
(дол» подпись, инициалы, фамилия)

м.п.


