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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                                      PROIECT 

                HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a 
lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Mansardare şi 

schimbare învelitoare corp C2” la Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
18.12.2014; 
           Având în vedere raportul nr.180406/2014 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii prin care se propune aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Mansardare şi 
schimbare învelitoare corp C2” la Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova; 
          În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii de  Guvern nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2  
şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de               
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Mansardare şi schimbare învelitoare 
corp C2” la Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova, având următorii indicatori 
tehnico – economici: 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           1.353.245,61  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   1.277.932,97 
                                                                
Durata de realizare:                                                      7 luni 

prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Şcoala 
Gimnazială „Traian” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr. 180406 / /2014                                             Se aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   aprobarea expertizei tehnice si 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţii   

„Mansardare și schimbare învelitoare corp C2” 
la Şcoala Gimnazială Traian Craiova 

 
 

Amplasamentul: România, județul Dolj, str. Principatele Unite nr. 7. 
Descrierea investiției  
Situația actuală 
Corpul C2 al Școlii Gimnaziale Traian a fost executat spre sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, cu 

destinația inițială de școală, destinație păstrată până în prezent. 
Clădirea este independentă, având o formă dreptunghiulară, cu mici extinderi în plan, cu dimensiunile generale de 

47,70m x 15,00m și un regim P+1. 
Parterul are o suprafață construită de 605,00 mp și o suprafață utilă de 448,70mp. 
Etajul are o suprafață construită de 605,00 mp și o suprafață utilă de 423,90mp. 
Acoperișul este de tip șarpantă din lemn, cu învelitoarea din țiglă ceramică așezată pe șipci de lemn. Panta 

acoperișului este de 70% (cca 350). 
Finisajele sunt obișnuite: tencuieli drișcuite și spoieli cu var, vopsitorii în ulei pe tâmplărie și lambriurile de la 

spațiile de acces. 
Pardoselile sunt realizate din mozaic și gresie în spațiile de acces și din lemn în sălile de clasă și birouri. 
La exterior este prevăzută cu trotuare din dale de beton. 
Clădirea a fost consolidată între anii 1994 și 1995 având la bază un proiect tehnic întocmit de către un proiectant 

autorizat. Elementele șarpantei prezintă degradări sub formă de crăpături la majoritatea elementelor. Unele noduri ale 
șarpantei, precum și învelitoarea din țiglă ceramică sunt deteriorate. 
 

Situația propusă 
 Pentru acoperișul studiat a fost întocmită o expertiză tehnică de către expert tehnic atestat MLPAT, exigența A1 
prin care s-au stabilit măsurile de intervenție necesare. 

Au fost prezentate două variante de măsuri de intervenție: 
 Varianta A: 

refacerea nodurilor deteriorate; 
repararea elementelor crăpate ale șarpantei prin înlocuire, plătuire sau montare de bride metalice; 
consolidarea căpriorilor prin dublare sau introducerea de elemente de sprijin intermediare (pane, popi), între panele 

existente; 
realizarea unui sistem de colectare și deversare la nivelul terenului a apelor pluviale (jgheaburi, burlane); 
înlocuirea elementelor de învelitoare deteriorate. 

Varianta B: 
demontarea acoperișului existent și refacerea integrală a șarpantei din lemn și a învelitorii din țiglă ceramică, respectând 

imaginea arhitecturală inițială; 
amenajarea podului ca mansardă cu amplasarea de săli de clas.de săli de clasă  

În urma intervențiilor clădirea va avea la mansardă următoarea compartimentare: 
M1 – Hol (91,90mp), M2 – Vestibul (12,70mp), M3 – Chicineta (12,35mp), M4 – Sala de mese (68,75mp), M5 – 

Sala de clasa (76,80mp), M6 – Grup sanitar băieți (18,40mp), M7 – Grup sanitar fete (18,40mp), M8 – Sala de clasa 
(76,80mp), M9 – Sala de clasa (82,15mp), M10 – Vestibul (12,70mp). 

Finisaje interioare: pardoseli din gresie (hol si grupuri sanitare), parchet lemn (săli de clasa); pereții sunt tratați cu 
vopseluri lavabile si faianța. 

Finisaje exterioare: pereții vor fi tratați cu zugrăveli de exterior. 
Instalațiile de la mansardă se racordează la rețelele existente în clădire. 
Recomandarea proiectantului este de a se lua măsurile de intervenție din varianta B. 
În urma analizării celor doua variante beneficiarul a ales varianta B. 

 
 În concluzie 
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 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.36 alin.2 lit.b), alin.4 
lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, 
 Propunem spre aprobare E.T.+D.A.L.I. la obiectivul de investiţie „Mansardare și schimbare învelitoare corp 
C2” la Şcoala Gimnazială Traian Craiova, varianta B cu următorii indicatori tehnico-economici: 
 

Valoarea totală a investiției  (inclusiv TVA): 1.353.245,61 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)    1.277.932,97 lei 
 Durata de realizare:     7 luni 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Întocmit, 
Inspector Iulian Pătru 

 
 
 





TIPARU BOGDAN  B.I.A. 
Craiova, b-dul. Nicolae Titulescu, nr. 15, bl. I6, ap. 18 
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Intocmit, 

arh. Tiparu Bogdan 
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LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR 

 

 

1.1. PROIECTANT GENERAL 

 

• B.I.A. TIPARU BOGDAN  

 

• SEF PROIECT          - arh. TIPARU BOGDAN 

 

 

          1.2.      PROIECTANTI DE SPECIALITATE 
 
 

• ARHITECTURA              - arh. TIPARU BOGDAN 

 

• REZISTENTA                 - ing. TUTICA STANOI SORIN 

 

• EXPERTIZA - ing. MOGA ALEXANDRU 

 

• VERIFICATOR - ing. MOGA ALEXANDRU 

 

 



1. DATE GENERALE 

 
1.1.  DENUMIREA INVESTITIEI: MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE 

CORP C2 

 

1.2.  AMPLASAMENT: MUN. CRAIOVA, STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7. 

 

Terenul cu suprafata de 10733mp, pe care se propune mansardarea corpului 

C5 cu regim de inaltime P+1 si amenajarea unor sali de clasa in mansarda, se afla in  

municipiul Craiova, Str. Principatele Unite, Nr. 7 si este detinut de detinut de Consiliul 

Local al Mun. Craiova. 

 Vecinatatile terenului sint urmatoarele: 

• la Nord: proprietate privata ; 

• la Est: proprietati private ; 

• la Sud: domeniu public ; 

• la Vest: Policlinica 2, proprietati private. 

 

1.3.  TITULAR: MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU  

1.3.  BENEFICIAR: SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN REPREZENTATA PRIN 

DIRECTOR DASU MARIA 

1.4.  ELABORATOR: TIPARU BOGDAN B.I.A.  

 

2. Descrierea investitiei 

 

  2.1. Situatia existenta 

 

Amplasamentul corpului C2 studiat se afla in intravilanul municipiului Craiova, 

pe strada Principatele Unite, la nr. 7, judetul Dolj, in partea de nord a incintei scolii. 

Corpul C2 al Scolii Gimnaziale „Traian” a fost executat in a doua jumatate a 

secolului XIX, cu destinatia initiala de scoala, destinatie pastrata pana in prezent. 

Cladirea este independenta, avand o forma dreptunghiulara, cu mici extinderi 

in plan, cu dimensiuni generale de 47.70m x 15.00m si regim de inaltime P+1. 

 

 



Compartimentarea existenta, la nivelul parterului si etajului, este urmatoarea: 

Parter: P1 – Hol (115,80mp), P2 – Hol (6,00mp), P3 – Magazin (23,40mp), P4 – 

Hol (5,50mp), P5 – Grup sanitar baieti (14,50mp), P6 – Grup sanitar fete (14,90mp), 

P7 – Laborator (35,50mp), P8 – Sala de clasa (35,50mp), P9 – Cabinet (14,90mp), 

P10 – Cabinet (14,90mp), P11 – Sala de clasa (35,50mp), P12 – Laborator 

(35,50mp), P13 – Laborator (36,60mp), P14 – Sala de clasa (37,40mp), P14 – hol 

acces (22,80mp). 

Suprafata parterului este Sconstruit parter = 605,00mp, suprafata utila Sutil parter = 

448,70mp. 

Etaj: P1 – Hol (115,80mp), P2 – Hol (6,00mp), P3 – Magazin (23,40mp), P4 – 

Hol (5,50mp), P5 – Grup sanitar baieti (14,50mp), P6 – Grup sanitar fete (14,90mp), 

P7 – Laborator (35,50mp), P8 – Sala de clasa (35,50mp), P9 – Cabinet (14,90mp), 

P10 – Cabinet (14,90mp), P11 – Sala de clasa (35,50mp), P12 – Laborator 

(35,50mp), P13 – Laborator (36,60mp), P14 – Sala de clasa (37,40mp). 

Suprafata etajului este Sconstruitetaj = 605,00mp, suprafata utila Sutil etaj = 

423,90mp. 

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla ceramica 

asezata pe sipci de lemn. Panta acoperisului este de 70% (cca. 35o). 

Finisajele sunt obisnuite: tencuieli driscuite si spoieli cu lapte de var, vopsitorii 

in ulei pe tamplarie si lambriurile de la spatiile de acces. 

Pardoselile sunt din realizate din mozaic si gresie in spatiile de acces si din 

lemn in salile de clasa si birouri. 

La exterior este prevazut un trotuar din dale de beton. 

Cladirea a fost consolidata intre anii 1994 si 1995 avand la baza un proiect 

tehnic intocmit de catre proiectant autorizat. Elementele sarpantei prezinta degradari 

sub forma de crapaturi la majoritatea elementelor. Unele noduri ale sarpantei, 

precum si invelitoarea din tigla ceramica sunt deteriorate 

  

2.2. Situatia propusa 

Pentru acoperisul studiat a fost intocmita o expertiza tehnica de catre expert 

tehnic atestat MLPAT exigenta A1 – Ing. Moga Alexandru prin care s-au stabilit 

masurile de interventie necesare. Se vor prezenta doua variante de masuri de 

interventie: 

 



varianta A: 

- refacerea nodurilor deteriorate; 

- repararea elementelor crapate ale sarpantei prin inlocuire, platuire sau 

montare de bride metalice 

- consolidarea nodurilor cu scoabe metalice 

- consolidarea capriorilor prin dublare sau introducerea de elemente de sprijin 

intermediare (pane, popi), intre panele existente. 

- realizarea unui sistem de colectare si deversare la nivelul terenului a apelor 

pluviale (jgheaburi, burlane). 

- inlocuirea elementelor de invelitoare deteriorate 

varianta B: 

- demontarea acoperisului existent si refacerea integrala a sarpantei din lemn 

si a invelitorii, respectand imaginea arhitecturala initiala, solutie propusa de 

catre proiectant in cadrul unei documentatii tehnice in faza DALI. 

Se recomanda masurile de interventie cu varianta B. Amenajarea de sali de clasa in 

mansarda nu afecteaza rezistenta, stabilitatea si siguranta in exploatare a cladirii 

 

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

 3.1.  DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA 

NECESARE DE EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA 

 

 Se vor demonta invelitoarea si sarpanta din lemn existente.  

 Se va construi un acoperis noi tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigle 

ceramice ce va respecta imaginea arhitecturala initiala. 

  

3.2. DESCRIEREA DUPA CAZ, A LUCRARILOR EFECTUATE IN SPATIILE 

PROPUSE 

 

In urma interventiilor cladirea va avea urmatoarea compartimentare: 

Mansarda: M1 – Hol (91,90mp), M2 – Vestibul (12,70mp), M3 – Chicineta 

(12,35mp), M4 – Sala de mese (68,75mp), M5 – Sala de clasa (76,80mp), M6 – Grup 

sanitar baieti (18,40mp), M7 – Grup sanitar fete (18,40mp), M8 – Sala de clasa 

(76,80mp), M9 – Sala de clasa (82,15mp), M10 – Vestibul (12,70mp). 

Finisaje interioare: pardoseli din gresie (hol si grupuri sanitare), parchet lemn 



(sali de clasa); peretii sunt tratati cu vopseluri lavabile si faianta. 

Finisaje exterioare: peretii vor fi tratati cu zugraveli de exterior. 

Imobilul propus va fi racordat la retelele de apa/canal si energie electrica 

existente in zona. 

Pe parcursul executiei se vor respecta cu strictete Legea de securitate si 

sanatate in munca nr. 319/2006, a lucrului la inaltime, in vederea evitarii accidentelor, 

atat ale muncitorilor constructori, cat si ale beneficiarului. 

3.3. INDICI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI: 

Steren incinta = 10.733mp din care 

Steren studiat = 650mp 

Hmax = 16,45m 

Sconstruit = 605mp 

Sinvelitoare = 820mp 

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE 

 

Durata de realizare si etapele principale – graficul de realizare a investitiei 

„MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2” 

 

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 

Luni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Organizare de santier             

 Cap. 1 – Amenajare teren             

 Cap. 2 – Utilitati             

 Cap. 3 – Proiectare              

 Cap. 4 – Investitia de baza             

 Lucrari de constructii             

 Arhitectura             

              

              

 TOTAL             

 



5. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI 

Investitia se realizeaza din: 

- bugetul local 

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA 

INVESTITIEI 

Numar de locuri de munca create in faza de executie 
 30 persoane 

 Numar de locuri de munca create in faza de operare 

  Numarul de locuri de munca va ramane acelasi. 

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 

7.1. VALOAREA TOTALA, INCLUSIV T.V.A.  

1353245.61 lei 

din care 

Constructii-montaj (C+M) 

1277932.97 lei 

7.2. ESALONAREA EXECUTIEI 

Proiectare – 3 luni 

Executie – 4 luni 

7.3. DURATA DE REALIZARE (LUNI) 

Durata de realizare a investitiei este estimata la 7 luni, dintre care cele 

3 luni de executie vor fi pe perioada de vara, in timpul vacantei scolare. 

7.4. CAPACITATI 

Valoare investitie/mp 500 euro/mp (fara T.V.A.) 

7.5. ALTI INDICATORI SPECIFICI 

Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

arh. Tiparu Bogdan 



8. DEVIZ GENERAL 
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII “MANSARDARE SI SCHIMBARE 
INVELITOARE CORP C2”, Mun. Craiova, Str. Principatele Unite, Nr. 7, beneficiar: 
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN REPREZENTATA PRIN DIRECTOR DASU MARIA 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoarea (inclusiv TVA) 

  Total  Din care supusa 
procedurii de achizitie 
publica 

  LEI EURO LEI EURO 
1 2 3 4 5 6 
PARTEA I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1. Obtinerea terenului -    
1.2. Amenajarea terenului   -    
1.3. Amenajari pentru protectia mediului -    
CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

-    

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1. Studii de teren     
3.2. Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2000    
3.3. Proiectare si engeneering     
3.4. Organizarae procedurilor de achizitie 

publica 
-    

3.5. Consultanta -    
3.6. Asistenta tehnica -    
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Constructii si instalatii 1297496.37    
4.2. Montaj utilaj tehnologic -    
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale cu montaj 
-    

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 

-    

4.5. Dotari -    
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de 
constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe 
organizarii santierului 

  
37249.24 

   

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 
finantare 5.2.1. Comisioane, taxe si cote 
legale 5.2.2. Costul creditului 

-    

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute 16500    

6.1. Pregatirea personalului de exploatare -    
6.2. Probe tehnologice -    
PARTEA a II-a 

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe 
existente incluse in cadrul obiectivului de investitii 

-    

PARTEA a III-a 

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de 
productie 

-    

TOTAL GENERAL 1353245.61    

Din care C+M 1277932.97    

 
 
 

Intocmit,     
                                                                                      arh. Tiparu Bogdan 
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Plansa nr.

A1

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/25000

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

PLAN EXTRAS P.U.G.

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   
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Plansa nr.

A2

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/5000

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

PLAN INCADRARE IN ZONA

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2
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Plansa nr.

A3

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.T.A.C.

Proiect nr.
17/2014

PLAN SITUATIE

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2
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Plansa nr.

A4

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

PLAN SUBSOL - EXISTENT

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

4 4

B C D

B C D

3 3

S6 - DEPOZITARE
S= 14,90 mp
sapa ciment

S5 - DEPOZITARE
S= 20,60 mp
sapa ciment

S1 - HOL
S= 5,40 mp
sapa ciment

S2 - HOL
S= 11,60 mp
sapa ciment

S3 - DEPOZITARE
S= 9,40 mp
sapa ciment

S4 - DEPOZITARE
S= 19,80 mp
sapa ciment

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2
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Plansa nr.

A5

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

PLAN PARTER - EXISTENT

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

P7 - LABORATOR
S= 35,50 mp
pachet lemn

P13 - LABORATOR
S= 36,60 mp
parchet lemn

P9 - CABINET
S= 14,90 mp
parchet lemn

P8 - SALA DE CLASA
S= 35,50 mp
parchet lemn

P12 - LABORATOR
S= 35,50 mp
parchet lemn

P11 - SALA DE CLASA
S= 35,50 mp
parchet lemn

P5 - G.S. BAIETI
S= 14,50 mp

pardoseala gresie

P6 - G.S. FETE
S= 14,90 mp

pardoseala gresie

P3 - MAGAZIN
S= 23,40 mp

pardoseala gresie

P2 - HOL
S= 6,00 mp

pardoseala gresie

P4 - HOL
S= 5,50 mp

pardoseala gresie

P15 - HOL ACCES
S= 22,80 mp

pardoseala gresie

P14 - SALA DE CLASA
S= 37,40 mp
parchet lemn

P1 - HOL DISTRIBUTIE
S= 115,80 mp

pardoseala gresie

A B C D E F G H

A B C D E F G H

5 5

3 3

2 2

1 1

4 4

6 6

3'

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

P10 - CABINET
S= 14,90 mp
parchet lemn
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Plansa nr.

A6

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

PLAN ETAJ - EXISTENT

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ
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3 3

2 2

1 1

4 4

6 6

3'

A B C D E F G H

A B C D E F G H

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

E7 - LABORATOR
S= 35,50 mp
pachet lemn

E13 - LABORATOR
S= 36,60 mp
parchet lemn

E9 - CABINET
S= 14,90 mp
parchet lemn

E8 - SALA DE CLASA
S= 35,50 mp
parchet lemn

E12 - LABORATOR
S= 35,50 mp
parchet lemn

E11 - SALA DE CLASA
S= 35,50 mp
parchet lemn

E5 - G.S. BAIETI
S= 14,50 mp

pardoseala gresie

E6 - G.S. FETE
S= 14,90 mp

pardoseala gresie

E3 - CABINET LOGOPED
S= 23,40 mp

pardoseala gresie

E2 - HOL
S= 6,00 mp

pardoseala gresie

E4 - HOL
S= 5,50 mp

pardoseala gresie

E14 - SALA DE CLASA
S= 37,40 mp
parchet lemn

E1 - HOL DISTRIBUTIE
S= 115,80 mp

pardoseala gresie

E10 - CABINET
S= 14,90 mp
parchet lemn
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Plansa nr.

A7

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

PLAN MANSARDA - PROPUNERE

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

M5 SALA DE CLASA
24+1 persoane
S= 76,80 mp
parchet lemn

M8 SALA DE CLASA
24+1 persoane
S= 76,80 mp
parchet lemn

M9 SALA DE CLASA
24+1 persoane
S= 82,15 mp
parchet lemn

M6 G.S. BAIETI
S= 18,40 mp

pardoseala gresie

M7 G.S. FETE
S= 18,40 mp

pardoseala gresie

M1 HOL
S= 91,90 mp

pardoseala gresie

M4 SALA DE MESE
S= 68,75 mp

pardoseala gresie

5 5

3 3

2 2

1 1

4 4

6 6

3'

A B C D E F G H

A B C D E F G H

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

M3 CHICINETA
S= 12,35 mp

HP= 240

HP= 240

HP= 240

H
P

=
 2

4
0

HP= 240

HP= 240

H
P

=
 2

4
0

HP= 240
M2 VESTIBUL
S= 12,70 mp

pardoseala gresie

M10 VESTIBUL
S= 12,70 mp

pardoseala gresie
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1.00 7.00 10.50 2.90 6.28 2.90 10.50 7.00 1.00
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Plansa nr.

A8

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

PLAN INVELITOARE

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

35°
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5
°

3
5
°

1
5
°

35°

3
5
°

3
5
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3
5
°

35° 35°

3
5
°

BURLAN TABLA
PREVOPSITA !10cm

PARATRAZNET PDA EXISTENT

C
O

T
A

 S
T

R
E

A
S

IN
A

+
1
1
,6

0
m

JGHEAB TABLA PREVOPSITA COTA MAXIMA
+16,45m

3
5
°

5 5

3 3

2 2

1 1

4 4

6 6

3'

A B C D E F G H

A B C D E F G H

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

1
5
°

1
5
°

1
5
°



±0.00

+1.00

+5.10

+6.10

+10.60

+14.04

+15,45

14.09
311,757,703.403328

1.77607.10602.806060

15.49

4.131.602.602.604.56
1.011,757,703.40601.03

INVELITOARE TIGLA CERAMICA
SIPCI TRANSVERSALE
SARPANTA LEMN
PLANSEU LEMN

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

SAPA BETON

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU BETON
STRAT DRENAJ

SAPA BETON

COTA PARTER

COTA TEREN

COTA GOL

COTA ETAJ

COTA GOL

STREASINA

COTA COAMA

COTA MAXIMA

Plansa nr.

A9

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

SECTIUNE T-T1 - EXISTENT

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

3

3

2

2

1

1

4

4

6

6



-0.45

±0.00

+1.00

+5.10

+6.10

+10.00

+11.60

+15,04

+16,45

1.77607.09602,826060

15.49

4.131.422.777.16

2
.1

0

3
.7

5
2
5

1.011,757,703.40601.03

281,767,703.406035
14.09

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

SAPA BETON

PLANSEU LEMN CU VATA
BAZALTICA 20cm SI
RIDURIT FIREBOARD

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU BETON
STRAT DRENAJ

SAPA BETON

DET. 2

DET. 1

COTA PARTER

COTA TEREN

COTA GOL

COTA ETAJ

COTA GOL

STREASINA

COTA COAMA

COTA MAXIMA

COTA MANSARDA

SAPA BETON

Plansa nr.

A10

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

SECTIUNE T-T1 - PROPUNERE

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

3

3

2

2

1

1

4

4

6

6



-0.45

±0.00

+0.90

+2.85

+5.10

+6.60

+7.95

+10.00

+11.60

+15,04

+16,45

14.09
33 60 3.40 7.70 1,75 30

60 60 2.90 1.80 7.59 60

15.49
1.03 60 3.40 7.70 1.76 1.00

7.16 2.77 1.42 4.13

COTA PARTER

COTA TEREN

PARAPET

COTA ETAJ

PARAPET

STREASINA

COTA COAMA

COTA MAXIMA

MANSARDA

PARAPET

COTA PODEST

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

SAPA BETON

PLANSEU LEMN CU VATA
BAZALTICA 20cm SI
RIDURIT FIREBOARD

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

SAPA BETON

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

SAPA BETON

PARDOSEALA - GRESIE
PLACA BETON

TENCUIALA INTERIOR

PARDOSEALA - GRESIE
PLACA BETON

TENCUIALA INTERIOR

3

3

2

2

1

1

4

4

6

6

Plansa nr.

A11

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

SECTIUNE T-T2 - PROPUNERE

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   



-0.45

±0.00

+5.10

+10.00

+11.60

+15.04

+16,45

47.68
30 7.00 10.50 2.90 6.28 2.90 10.50 7.00 30

4.30 45 2.30 45 10.50 11.68 10.50 45 6.45 60

49.08
1.00 7.00 10.50 2.90 6.28 2.90 10.50 7.00 1.00
1.08 6.97 15 13.51 5.66 13.51 15 6.97 1.08

COTA PARTER

COTA TEREN

COTA ETAJ

COTA STREASINA

COTA COAMA

COTA MAXIMA

COTA MANSARDA

PARDOSEALA - GRESIE

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

PARDOSEALA - MOZAIC

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

SAPA BETON

PARDOSEALA - MOZAIC

PLANSEU BETON
STRAT DRENAJ

SAPA BETON

PLANSEU LEMN CU VATA
BAZALTICA 20cm SI
RIDURIT FIREBOARD

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

PARDOSEALA - PARCHET LEMN

PLANSEU LEMN
TENCUIALA INTERIOR

SAPA BETONSAPA BETONSAPA BETON

A B C D E F G H

A B C D E F G H

Plansa nr.

A12

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

SECTIUNE L-L1 - PROPUNERE

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   



47,68
30 7.00 10.50 2.90 6.28 2.90 10.50 7.00 30

1.26 1.40 2.14 1.40 3.27 1.40 1.50 1.40 1.50 1.40 1.50 1.40 1.75 1.50 2.13 1.50 1.75 1.40 1.50 1.40 1.50 1.40 1.50 1.40 3.10 1.40 2.12 1.40 1.45

49.08
95 7.00 10.50 2.90 6.28 2.90 10.50 7.00 1.05

4.56 1.99 35.96 1.99 4.56

-0.45

±0.00

+1.00

+5.10

+6.10

+10.00

+11.60

+15,04

+16,45

COTA PARTER

COTA TEREN

COTA ETAJ

STREASINA

COTA COAMA

COTA MAXIMA

COTA MANSARDA

COTA PARAPET

COTA PARAPET

Plansa nr.

A13

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

FATADA SUD

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

INVELITOARE TIGLA CERAMICA

PAZIE LEMN

TAMPLARIE PVC
CU GEAM TERMOIZOLATOR

TAMPLARIE PVC
CU GEAM TERMOIZOLATOR

BURLAN TABLA PREVOPSITA
!10cm

LUCARNE CU TAMPLARIE DIN
LEMN SI GEAM SIMPLU

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

A B C D E F G H

A B C D E F G H

TABACHERE TAMPLARIE LEMN
CU GEAM TERMOIZOLATOR



-0.45

±0.00

+1.00

+5.10

+6.10

+11.60

+14,75
+15.04

+16,45

15.49
1.00 60 3.40 7.70 60 1.15 1.04

4.58 2.58 2.00 60 1.60 4.13

1.50 1.40 1.30 1.40 1.72 1.40 1.30 1.40 1.50 1.17
32 60 3.40 7.70 60 1.15 32

14,09

Plansa nr.

A14

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

FATADA EST

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

5

5

3

3

2

2

1

1

4

4

6

6



47,68
30 7.00 10.50 2.90 6.28 2.90 10.50 7.00 30

1.45 1.40 2.10 1.40 1.45 75 1.40 80 1.40 80 1.40 80 1.40 1.80 1.40 66 1.21 1.00 50 1.50 50 95 1.25 67 1.40 1.80 1.40 80 1.40 80 1.40 80 1.40 73 1.64 1.40 2.15 1.40 1.25

49.08
95 7.00 10.50 2.90 6.28 2.90 10.50 7.00 1.05

4.56 2.00 2.57 30.83 2.57 2.00 4.56

-0.45

±0.00

+1.00

+5.10

+6.10

+10.00

+11.60

+15.04

+16,45

COTA PARTER

COTA TEREN

COTA ETAJ

STREASINA

COTA COAMA

COTA MAXIMA

COTA MANSARDA

COTA PARAPET

COTA PARAPET

Plansa nr.

A15

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN

REFERAT  /  EXPERTIZA
VERIFICATOR/

EXPERT
NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

FATADA NORD

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2

ABCDEFGH

ABCDEFGH

INVELITOARE TIGLA CERAMICA

PAZIE LEMN

TAMPLARIE PVC
CU GEAM TERMOIZOLATOR

TAMPLARIE PVC
CU GEAM TERMOIZOLATOR

BURLAN TABLA PREVOPSITA
!10cm

LUCARNE CU TAMPLARIE DIN
LEMN SI GEAM SIMPLU

TABACHERE TAMPLARIE LEMN
CU GEAM TERMOIZOLATOR



-0.45

±0.00

+1.00

+5.10

+6.10

+11.60

+15,04

+16,45

15.49
1.04 1.15 60 7.70 3.40 60 1.00

4.13 1.60 2.60 2.60 4.56

14,09
32 1.15 60 7.70 3.40 60 32

1.17 1.10 90 1.00 90 2.10 90 2.12 90 1.00 90 1.10

Plansa nr.

A16

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F.:29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. TIPARU BOGDAN
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VERIFICATOR/

EXPERT
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VERIFICATOR
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SEF PROIECT

PROIECTAT
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DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/100

Faza:
D.A.L.I.

Proiect nr.
17/2014

FATADA VEST

ARH. TIPARU BOGDAN

BENEFICIAR:           SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

Data:
septembrie

2014

AMPLASAMENT:    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,

                                       CRAIOVA, JUD. DOLJ

ARH. ALEXANDRU       
DANIEL   

OBIECT:   MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2
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INSTALATII ELECTRICE
SCHEMA UNIFILARA TABLOU EL. PRINCIPAL E1

DE LA BMPT

R<4 OHM

Pi = 21 kW
Pc = 16 kW
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REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
EXPERT

OACHES VALENTIN PAUL P.F.A.
F 18 / 350 / 2003     C.I.F. 19406736
SPECIFICA|IE
}EF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

SEMNAT.
ARH. BOGDAN TIPARU

ING.VALENTIN PAUL OACHES

ING.VALENTIN PAUL OACHES

NUME

BENEFICIAR:

TITLU  PROIECT:

TITLU  PLAN}{ :data :

scara :

VERIFICATOR/ CERIN|A

PROIECT NR.

PLANSA NR.
D.T.A.C
FAZA

2014

PROIECTANT AUTORIZAT INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ

17 / 2014
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priza pamant paratrasnet cu R<10 ohm
E1

E1 E1

Nivel de protectie normal IIIAVANS AMORSARE 40 MICROSECUNDE

raza de actiune paratrasnet R=45 m la cota maxima a coamei invelitorii (+16,45)respectiv R=80m la cota terenului amenajat (-0,45)+19,10

piesa de separatie piesa de separatie

Tija protectie Tija protectie 

INSTALATII ELECTRICE
SCHEMA INSTALATIE PARATRASNET E2

REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
EXPERT

OACHES VALENTIN PAUL P.F.A.
F 18 / 350 / 2003     C.I.F. 19406736
SPECIFICA|IE
}EF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

SEMNAT.
ARH. BOGDAN TIPARU

ING.VALENTIN PAUL OACHES

ING.VALENTIN PAUL OACHES

NUME

BENEFICIAR:

TITLU  PROIECT:

TITLU  PLAN}{ :data :

scara :

VERIFICATOR/ CERIN|A

PROIECT NR.

PLANSA NR.
D.T.A.C
FAZA

2014

PROIECTANT AUTORIZAT INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII

 MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2 

SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ

17 / 2014

+13,10

tija l=6,0 m
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REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
EXPERT

OACHES VALENTIN PAUL P.F.A.
F 18 / 350 / 2003     C.I.F. 19406736
SPECIFICA|IE
}EF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

SEMNAT.
ARH. BOGDAN TIPARU

ING.VALENTIN PAUL OACHES

ING.VALENTIN PAUL OACHES

NUME

BENEFICIAR:

TITLU  PROIECT:

TITLU  PLAN}{ :data :

scara :

VERIFICATOR/ CERIN|A

PROIECT NR.

PLANSA NR.
D.T.A.C
FAZA

2014

PROIECTANT AUTORIZAT INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ

CISA " IESIRE" ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE
CISA ILUMINAT DE SECURITATE CONTRA PANICII

LEGENDA :

POZITIONARE ILUMINAT DE SIGURANTAPLAN PARTER INSTALATII ELECTRICE
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CISA " IESIRE" CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"
CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE" CISA " IESIRE"

CISA CISA 



E4

REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
EXPERT

OACHES VALENTIN PAUL P.F.A.
F 18 / 350 / 2003     C.I.F. 19406736
SPECIFICA|IE
}EF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

SEMNAT.
ARH. BOGDAN TIPARU

ING.VALENTIN PAUL OACHES

ING.VALENTIN PAUL OACHES

NUME

BENEFICIAR:

TITLU  PROIECT:

TITLU  PLAN}{ :data :

scara :

VERIFICATOR/ CERIN|A

PROIECT NR.

PLANSA NR.
D.T.A.C
FAZA

2014

PROIECTANT AUTORIZAT INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ

17 / 2014

CISA " IESIRE" ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE
CISA ILUMINAT DE SECURITATE CONTRA PANICII

LEGENDA :

POZITIONARE ILUMINAT DE SIGURANTAPLAN ETAJ INSTALATII ELECTRICE
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CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"
CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE" CISA " IESIRE"

CISA CISA CISA 
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REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
EXPERT

OACHES VALENTIN PAUL P.F.A.
F 18 / 350 / 2003     C.I.F. 19406736
SPECIFICA|IE
}EF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

SEMNAT.
ARH. BOGDAN TIPARU

ING.VALENTIN PAUL OACHES

ING.VALENTIN PAUL OACHES

NUME

BENEFICIAR:

TITLU  PROIECT:

TITLU  PLAN}{ :data :

scara :

VERIFICATOR/ CERIN|A

PROIECT NR.

PLANSA NR.
D.T.A.C
FAZA

2014

PROIECTANT AUTORIZAT INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ

CISA " IESIRE" ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE
CISA ILUMINAT DE SECURITATE CONTRA PANICII

LEGENDA :

POZITIONARE ILUMINAT DE SIGURANTAPLAN MANSARDAINSTALATII ELECTRICE
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17 / 2014

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE" CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA " IESIRE"

CISA CISA CISA 

CISA 

CISA 

CISA 

CISA 

CISA 

CISA 

CISA 

CISA 

CISA " IESIRE"CISA " IESIRE" CISA " IESIRE"



INSTALATII SANITARE
SCHEMA COLOANELOR S1

REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
EXPERT

OACHES VALENTIN PAUL P.F.A.
F 18 / 350 / 2003     C.I.F. 19406736
SPECIFICA|IE
}EF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

SEMNAT.
ARH. BOGDAN TIPARU

ING.VALENTIN PAUL OACHES

ING.VALENTIN PAUL OACHES

NUME

BENEFICIAR:

TITLU  PROIECT:

TITLU  PLAN}{ :data :

scara :

VERIFICATOR/ CERIN|A

PROIECT NR.

PLANSA NR.
D.T.A.C
FAZA

2014

PROIECTANT AUTORIZAT INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ
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INSTALATII TERMICE T1SCHEMA COLOANELOR

REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
EXPERT

OACHES VALENTIN PAUL P.F.A.
F 18 / 350 / 2003     C.I.F. 19406736
SPECIFICA|IE
}EF PROIECT
PROIECTAT
DESENAT

SEMNAT.
ARH. BOGDAN TIPARU

ING.VALENTIN PAUL OACHES

ING.VALENTIN PAUL OACHES

NUME

BENEFICIAR:

TITLU  PROIECT:

TITLU  PLAN}{ :data :

scara :

VERIFICATOR/ CERIN|A

PROIECT NR.

PLANSA NR.
D.T.A.C
FAZA

2014

PROIECTANT AUTORIZAT INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ

 SALA DE MESE2400 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

18

 SALA DE MESE

18

2400 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

 SALA DE MESE2400 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

18

 SALA DE MESE

18

2400 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

2700 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

18

 SALA DE CLASA

18

2700 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

 SALA DE CLASA
2700 W

RT 1/2", VR 1/2", RD

18

 SALA DE CLASA

18

2700 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

 SALA DE CLASA
2900 W

RT 1/2", VR 1/2", RD

18

CHICINETA

15

1700 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

HOL
2900 W

RT 1/2", VR 1/2", RD

18

G.S. BAIETI

18

2400 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

HOL
2900 W

RT 1/2", VR 1/2", RD

18

G.S. FETE

18

2400 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

HOL
2700 W

RT 1/2", VR 1/2", RD

18

 SALA DE CLASA

18

2700 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

 SALA DE CLASA
2700 W

RT 1/2", VR 1/2", RD

18

 SALA DE CLASA

18

2700 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

 SALA DE CLASA
3300 W

RT 1/2", VR 1/2", RD

18

 SALA DE CLASA

18

3300 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

 SALA DE CLASA
3300 W

RT 1/2", VR 1/2", RD

18

 SALA DE CLASA

18

3300 W
RT 1/2", VR 1/2", RD

coloana existenta 
ce se prelungeste 
pana la mansarda

dezaeratoare automate

 SALA DE CLASA
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TIPARU BOGDAN  B.I.A. 
Craiova, b-dul. Nicolae Titulescu, nr. 15, bl. I6, ap. 18 
CIF 29374879 
cod IBAN RO34BRDE170SV21268761700 deschis la BRD-Groupe Societe Generale 
persoana de contact:  arh.TIPARU BOGDAN 
tel. 0726.383886, mail:bogdantiparu00@yahoo.com 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI PENTRU MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE 
CORP C2 

 
 
1. Continut 
2. Descrierea constructiei si a lucrarilor propuse 

2.1.  Pereti compartimentare din gips-carton si tavane din placi ridurit/fireboard 
2.2.  Pardoseli din parchet si gresie 
2.3.  Tamplarie din lemn 
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1. CONTINUT 

 
 
 Acest caiet cuprinde conditiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca  materialele de 
constructii, tehnologia de punere in opera cu respectarea normativelor  si codurilor de proiectare 
si executie pentru lucrarile executate la corpul C2 al Scolii Gimnaziale Traian. 
 
 

2. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI SI A LUCRARILOR PROPUSE 
 
 
 Imobilul are o structura de zidarie portanta nearmata, realizata din caramida arsa, avand 
grosimea de 60 cm pentru peretii exteriori, 45cm si 30cm pentru peretii interiori si fundatii din 
zidarie asezate pe talpi de beton simplu. Acoperirea imobilului este de tip sarpanta de lemn cu 
invelitoare de tigla ceramica. Se vor realiza lucrari de desfacere, consolidare, realizare acoperis, 
compartimentare interioara, finisaje exterioare (la nivelul aticului) si interioare, montare de 
instalatii termice si sanitare. 
 
  

2.1. Pereti compartimentare din gips-carton si tavane din placi ridurit/fireboard 
– alcatuirea si executarea peretilor de compartimentare si tavanelor din placi gips-carton si 

placi ridurit/fireboard 
2.2. Pardoseli din parchet si gresie: 
– montare parchet in salile de clasa; 
– montare gresie si plinta in hol, grupuri sanitare; 
– montare gresie si plinta pe scarile interioare si in casa scarii.  
2.3. Tamplarie lemn ( Ferestre VELUX ) 
– montare usi din lemn pentru salile de clasa, grupuri sanitare si casa scarii 
– montare ferestre de mansarda VELUX in salile de clasa si hol 

2.4. Tencuieli interioare 
– la nivelul mansardei si casei scarii 
2.5. Tencuieli exterioare 
2.6. Zugraveli 
– interioare: la nivelul mansardei 
– exterioare 

 
 

3. PERETI COMPARTIMENTARE SI TAVANE DIN GIPS-CARTON 
 
 

 3.1. Normative si standarde de referinta 
 Sisteme de pereti de compartimentare din placi din gips-carton 
 - Agrement Tehnic 001-02/295-1999 
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 Placi de gips-carton tip RB, RBI, RF, RFI 
 - Agrement Tehnic 001-02/292-1999 
 Se pot utiliza si alte produse similare cu calitati similare si agrement tehnic In vigoare atat 
 pentru placi de baza cat si pentru sistemul constructiv. 
 Standard European 
   - ONORM B 8110 
   - ONORM B 8115 
   - ONORM B 3415 
 Tavane din placi speciale din ipsos tip fireboard/ridurit pentru protectie la foc A1, conform SR 
EN 15283-1+A1:2010 
 
 3.2. Materiale folosite si cerinte de calitate 
 Panourile sunt formate dintr-un miez de ipsos marginit de doua fete laterale din carton special, 
de calitate superioara. Ipsosul este lipsit de miros si nu contine sau produce substante daunatoare 
sanatatii. Datorita continutului mare de macropori din miezul de ipsos panourile sunt indicate mai 
ales pentru reglarea umiditatii atmosferice a interioarelor. Rolul de bariera protectoare Impotriva 
incendiilor al panourilor este determinat In esenta de structura miezului de ipsos. Contine circa 
20% apa Incorporata In cristale ceea ce corespunde, In cazul unei grosimi de panou de 5 mm, 
Unei cantitati de apa circa 3 l/mp. 
 Placile tip fireboard/ridurit folosite la realizarea tavanelor au in compozitie: sulfat de calciu 
dihidrat cu o testur de fibr de sticl pe suprafata plcii, pe ambele fete si miez ranforsat cu tocatur 
din fibr de sticl 
 

3.3. Livrare, depozitare si utilizare 
 Toate materialele livrate pe santier vor fi Insotite de certificat de calitate. Inaintea receptiei se  
verifica cantitatea, calitatea ambalajului si a produselor livrate, corespondenta cu conditiile tehnice 
de dimensiune si calitate. 
Panouri gips-carton - Panourile se depoziteaza In pozitie orizontala, pe un suport neted si ferit de  
umiditate. Transportul se face In pozitie verticala, poate fi usurat prin folosirea pieselor speciale de  
transport. 
 3.4. Executia lucrarilor 
 Inainte de inceperea realizarii peretilor si tavanelor din placi de gips-carton va fi verificata  
montarea salteleleor de vata bazaltica cu rol de izolare termica a mansardei. 
 - Trasarea se face mai Intai pe suportul pardoselii cu sfoara si dreptar, pe urma pe pereti si 
planseu, folosind nivela si dreptarul. 
 - Structura de sustinere se compune din profile de racordare la pardoseala si tavan UW, care 
se fixeaza cu dibluri cu stift rorativ sau dibluri metalice, respectiv din profile montanti CW. Profilele 
UW se prevad cu benzi de etansare pentru racorduri si se fixeaza de pardoseala si planseu cu 
elemente de prindere universale, la distante de 80 cm. Racordarea la pereti se executa cu profile 
CW, fixate In mod similar. Montantii verticali CW se introduc In profile de racordare UW pe 
distanta de cel putin 2 cm. Se dispun la interax de 60 cm, cu latura deschisa Inspre directia de 
montaj. 
 - Taierea panourilor la dimensiunile dorite se realizeaza cu ajutorul unui cutit ascutit, mai Intai 
se taie cartonul fetei vizibile, apoi se rupe miezul de gips, pe urma se taie cartonul fetei 
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posterioare. Golurile pentru instalatii se executa cu freza pentru doze, cu dornul sau ferastraul In 
coada de vulpe, respectiv “coada de soarece”. 
 - Panotajul se executa cu panouri gipscarton cu grosimea de 12,5 mm, respectiv 15 mm. 
Forma muchiei este aplatizat sau aplatizat semicircular. Fixarea panourilor se face cu suruburi 
rapide de 25 mm. Mai Intai se executa panotarea primei fete Incepand cu muchia stabila. 
Panotarea primei fete a peretelui Incepe cu o latime Intreaga de panou, pe profilele de montant cu 
suruburi la distanta de 25 cm. In cazul unei panotari duble panoul din interior se fixeaza cu 
suruburi la distente de 75 cm. Randul al doilea se monteaza cu rosturi alternate, adica cu decalaj 
de 60 cm prinsa In suruburi la cate 25 cm.Spatiul liber dintre cele doua panouri poate fi utilizat 
pentru montarea instalatilor eletrice si sanitare. Pentru montajul obiectelor sanitare pe pereti se 
monteaza montatul portant rigid. In spatiul se fixeaza izolatia din fibre minerale cu agrafe fixate de 
profilele montanti. Spatiul liber trebuie izolat In totalitate, iar materialul izolant trebuie Impiedicat sa 
alunece. Se executa Instalatia sanitara, termica, eletrica care intra In perete. Panotarea fetei a 
doua se Incepe cu jumatate de panou In asa fel Incat rosturile celor doua fete sa fie decalate cu 
un jumatate de panou – 60 cm. 
 - Realizarea tocurilor pentru goluri: 

• Toc din profile UW/CW normale daca Inaltimea peretelui este max.280 cm, deschiderea 
usii este max.90 cm si usa are o greutate de max. 25 kg. In acest caz profilul de racordare 
Intrerupt In dreptul golului si se prind de pardoseala cu suruburi In diblu de plastic. Laturile tocului 
sunt 2 profile CW. Drept boiandrug de monteaza un profil UW fixat de montantii laterali ai tocului. 
Deasupra boiandrugului se prevad 2 profile CW, petru realizarea rosturilor decalate deasupra 
golului si nu In dreptul montantului vertical. 

• 5.5.2. In cazul In care peretele este mai Inalt de 280 cm, sau deschiderea golului este mai 
mare, ori greutatea tamplariei este peste 25 kg, se folosesc profile speciale de rigidizare UA, care 
Inlocuiesc profilele UW si CW ale tocului. Profilele UA se executa din tabla de 2 mm cu latimi 
pentru diferite structuri de perete. Ele se fixeaza direct de pardoseala cu ajutorul coltarelor din 
tabla si suruburi cu dibluri, iar profilele UW se decupeaza In dreptul coltarului. Este binevenita 
fixarea profilelor UA si de planseu, iar daca nu este posibil atuci de fixeaza rigid de un profil CW 
suplimentar. Panourile de gipscarton se fixeaza de profile UA cu suruburi rapide tipice pentru 
tabla groasa. 

• Tocurile de lemn se monteaza In structura cadrului metalic realizat din profile UE si CW, cu 
tocul de lemn introdus In profilul CW. 
 - Realizarea racordurilor 
 Pentru asigurarea protectiei fonice se vor realiza racorduri etanse Intre panouri si structurile  
portante adiacente. Racordul se realizeaza cu benzi de etansare Intre profil si structura portanta si  
umplerea a rosturilor cu chit permanent elastic. Muchiile libere ale panourilor se protejeaza cu 
profil de protectie din aluminiu sire. 

• Racordul cu pardoseala se realizeaza cel mai bine cand sapa suport a pardoselii se 
opreste In dreptul peretelui despartitor, Intr-o banda de etansare. In cazul unei sape continue se 
prevede un rost In dreptul peretelui – lateral axului, ca montajul sa se faca pe o parte. In ambele 
cazuri se prevede banda de etansare orizontala. 

• Racordul cu planseul gata finisat sau din beton aparent se face cu banda de etansare si cu 
fasie de protectie la colt prelucrat cu spaclu spre interior. Daca din motive optice aceasta 
separatie nu este binevenita, se prevede un rost chituit cu chit permanent elstic si posibil de 
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vopsit. Racordul cu un planseul In rosu se face cu banda de etansare, fara fasie de protectie, 
panoul se acopera cu un straif autocolant de vopsitorie, care se taie dupa tencuirea planseului, ori 
se executa un nut, sau un rost chituit cu chit elastic si posibil de vopsit. 

• In cazul planseelor cu Incovoiere mai mare, sageata de10 mm, se executa racorduri 
glisante: structura se Inpaneaza cu fasii de gipscarton fata de planseu, panourile se fixeaza numai 
de montantii CW. Muchiile libere ale panourilor se protejeaza cu profil de protectie din aluminiu, si 
chituit. 

• Racordul cu peretii adiacenti se executa similar ca la planseu. 
• Racordul la colt al panourilor adiacente se face prin alternarea profilelor CW. Muchiile 

interioare se protejeaza cu profil de colt din aluminiu si banda de etansare. 
• Racordul panourilor de gipscarton In camp se executa In urmatoarele faze: 

 
 
 
 
Placile se monteaza bine alaturate pe ambele parti si se fixeaza In suruburi ce se fileteaza la  
adancimea de 3-5mm fata de suprafata panoului. Se pot aplica benzi autoadezive la Imbinarile In 
camp, In cazul In care distanta dintre doua panouri nu depaseste 3 mm. Intre panourile alaturate 
intervalele mai mari de 3 mm se vor Inchide cu pasta de umplere a rosturilor, asemenea gaurilor 
de la suruburi si a tuturor denivelarilor sesizate. Chitul pentru rostuire se prepara conform retetei 
de pe ambalaj, In recipient curat cu apa de la robinet. Se presara pulberea In apa, se amesteca In 
prealabil apoi se lasa 3 minute la odihna, cand pe suprafata apei se formeaza mici insule de 
pulbere. Se amesteca pana la omogenizare.Dupa prima spacluire se aplica benzile pentru rosturi 
de hartie sau din fibra de sticla. Cu ajutorul spaclului se fixeaza banda la partea superioara si prin 
apasare se deruleaza In jos, pana cand adera si intra In pasta de spacluire.Dupa uscarea primului 
strat, se aplica ce de-al doilea, care va depasi In latime primul strat cu cca. 10 cm.Inainte de 
spacluire trebuiesc Incheiate toate lucrarile care presupun montaj umed. Spacluirea se executa 
numai In temperata peste 5oC, evitand curentul. 
 
 4.5. Verificari in vederea receptie 
 Pe parcursul executiei lucrarilor se verifica: 
a.Indeplinirea conditiilor de calitate a suportului, executarea corecta a structurii si a racordurilor,  
consemnandu-se aceasta In procesul verbal de lucrari ascunse; 
b. Inainte de punerea In opera se verifica certificatele de calitate ale materialelor livrate; 
c. Respectarea Intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier; 
d. Corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de santier; 
Verificarea calitatii structurilor de gips-carton se face pe tot parcursul executiei lucrarilor de catre 
seful de echipa, maistru si dirigintele de santier. Verificarile se fac vizual si prin masuratori, privind 
dispozitia corecta, dimensiunile, planeitatea si verticalitatea sistemului portant, apoi a panotajului 
aplicat. Pentru aceste operatiuni se va folosi bolobocul, furtunul de nivel, firul cu plumb, dreptarul 
de 2,50 m si ruleta. De asemenea se va verifica calitatea Imbinarilor, a strapungerilor si ale 
finisajului aplicat pe suprafata de gips-carton. 
 
 4.6. Masuratori si decontari 
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 Peretii de compartimentare din gipscarton se deconteaza la metru patrat suprafata real 
executata, calculandu-se materialele pentru structura si ajutatoare puse In opera corespunzator 
unei structuri specifice. Benzile de etansare, profilele de colt, profilele de rigidizare se masoara la 
ml. Panourile, elementele de montaj pentru obiecte aplicate se masoara la bucata. 
 

4. PARDOSELI DIN PARCHET SI GRESIE 
 
4.1. Pardoseli din parchet din lemn masiv 
 4.1.1. Normative si standarde de referinta 

 C35-82 – Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor 
STAS 228/1-87 - Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generale de 
calitate 
SR EN 14342:2005- Pardoseli si parchet de lemn 
 

4.1.2. Materiale folosite si cerinte de calitate 
 
Se vor prezenta beneficiarului, inainte de comandarea si livrarea materialului, mostre de 

parchet (cca. 5 lamele), de frisuri (de bucati a 60 cm), ce se vor aproba de beneficiar si din care 
material aprobat se va executa intreaga suprafata de pardoseala. 

 
Materiale folosite: 
- Lamele de parchet, frizuri si pervazuri de dimensiunile, esenta de lemn si calitatea indicate 

in proiect 
- Placi OSB 
- Adeziv monocomponent 
 
4.1.3. Livrare, depozitare si utilizare 

Transportul lamelelor de parchet, a frizurilor de perete si pervazurilor se va face numai cu 
mijloace de transport acoperite si curate. Pachetele cu piese de parchet, frizuri si pervazuri 
se vor depozita in stive, in incaperi inchise (pentru a asigura o temperaturä constanta), pardosite 
cu lemn, ferite de umezeala si de razele soarelui.  

Transportul placilor din fibre de lemn moi (poroase) se va face cu mijloace de transport 
acoperite, curate si uscate. In timpul transportului placile vor fi asezate orizontal, in stive, pe 
sortimente. Placile de lemn moi (poroase) se vor depozita in incaperi inchise si uscate asezate in 
stive, functie de grosime, format si calitate; stivuirea se va face in pozitie orizontala pe suprafete 
plane (platforme).  

Depozitarea ambalajelor adezivului se va face in magazii inchise, aerisite, ferite de 
actiunea razelor solare, la temperatura de +5°C ... +40°C.  

 
4.1.4. Executia lucrarilor 

 Montarea parchetului se va face prin lipire cu adeziv monocomponent pe stratul de support. 
Inainte de montarea parchetului suprafata suportului va fi curatata de praf iar piesele de parchet 
se vor sorta dupa fibra si culoare pentru 1-2 randuri complete. Montarea se va incepe cu lipirea 
frizurilor de perete la o distanta de 10...15 mm de perete si imbinarea lor la colturi la 45°; frizurile 
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se vor intepeni fata de perete cu pene asezate la cca 0,5 m distanta. Lipirea lamelelor de parchet 
se va face dupa minim 3 ore de la lipirea frizurilor. Lamelele se vor aplica dupa cca. 10 minute de 
la intinderea adezivului. Pentru o mai buna ancorare in camp lamelele se vor bate din loc in loc in 
cuie, in dibluri montate in sapa. Circulatia peste parchetul lipit este permis dupa 24 ore de la 
aplicare.  
 Finisarea parchetului: 

Curtarea parchetului se va face dup terminarea eventualelor reparatii la zugraveli si 
vopsitorii. Curatarea se va face mecanizat cu masina de raschetat sau cu masina de slefuit, 
aceast operatie putand incepe numai dupa 4 zile de la montare. Se vor monta pervazurile din 
lemn masiv prin batere in cuie sau prin lipire cu adeziv monocomponent. Dupa raschetare, 
parchetul se va lustrui imediat cu ceara de parchet dizolvata in white-spirit.  

 
 4.1.5. Verificari in vederea receptie 
Calitatea executiei pardoselilor se va constata dupa verificarea urmatoarelor conditii de calitate pe 
care trebuie sa le indeplineasca suprafetele imbracamintilor din parchet din lemn masiv:  
- aspectul, starea genenala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale;  
- planeitatea si orizontalitatea;  
- respectarea pantelor din proiect (daca este cazul);  
- montarea la acelasi nivel a pieselor de parchet,alaturate;  
- marimea rosturilor  
- aderenta la stratul suport  
 
 4.1.6. Masuratori si decontari 

Pardoselile de parchet se vor deconta la metrul ptrat de pardoseal inclusiv pervazul 
aferent, conform planselor din proiect. In costul pe metru patrat, corespunzator articolului de 
pardoseala din cantitativul de lucrri, se include si costul pentru executarea suprafetei suport, in 
alcatuirea indicata in proiect.  
 
4.2. Pardoseli din gresie 

4.2.1 Normative si standarde de referinta 
C35-82 – Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor 
C 101-70 – Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatra artificiala 
STAS 5939-80 – Placi de gresie ceramica 
 
4.2.2. Materiale folosite si cerinte de calitate 

 Inainte de inceperea lucrarilor se vor pune la dispozitia beneficiarului si a proiectantului, spre 
consultare, mostre din toate tipurile de placi specificate mai sus, insotite de agrementele tehnice si 
de certificatele de conformitate. 
  
 Materiale folosite: 

– placi din gresie mata 
– plinta 
– ciment M 30 
– ciment alb PA 300 
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– nisip 0…3 mm 
– apa 
– adeziv pentru placi de gresie 
– material pentru umplerea rosturilor 
 
4.2.3. Livrare, depozitare si utilizare 

 Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. Placile de gresie ceramica se vor livra 
si transporta in cutii de carton (max. 40 kg/buc). Depozitarea se face in spatii acoperite. 

 
4.2.4. Executia lucrarilor 
– placile din gresie se vor monta prin aplicarea prealabila a unui strat de poza de adeziv, 

conform instructiunilor producatorului 
– inaintea turnarii stratului de poza, stratul suport va fi bine curatat de praf si de alte resturi 

de materiale, apoi va fi udat cu apa 
– inaintea montarii, placile vor fi tinute in apa timp de 2...3 ore 
– asezarea placilor se va face montindu-se la inceput placile reper 
– placile se vor monta in  rinduri regulate, fug pe fug, cu rosturi de 3...4 mm intre ele 
– verificarea orizontalitatii se face cu nivela cu bula de aer, iar a planeitatii cu dreptarul 
– rosturile se vor umple cu masa de spaclu, iar excesul se va indeparta inainte de inceperea 

prizei 
– in cazul suprafetelor mari si la  spatiile cu incalzire in pardoseala se recomanda realizarea 

unor rosturi de dilatare la circa 30 mp sau 6 m, functie de modularea structurii 
– la intersectia pardoselii cu elementele verticale, sub plinte, se vor realiza interspatii de 

5...10 mm care se vor umple cu un material elastic 
– nu se admite lasarea de goluri sub placile care se aseaza pe mortar de poza 
– dupa 4,5 zile de la montare, suprafata placilor se va curata de pasta rezultata 
– executarea lucrarilor pe timp friguros se va face conform Normativului C 16-84 
– plintele se vor monta pe paliere sau pe treptele din beton prin aplicarea prealabila a unui 

strat de poza de mortar de ciment 
– pozarea plintelor se face astfel: se monteaza nivelul placilor de reper, iar intre acestea se 

monteaza, la sfoara, plintele. 
 
 4.2.5. Verificari in vederea receptie 
 Se vor face verificari la: 

– aspectul si starea generala 
– elemente geometrice (continuitate, planeitate, rosturi) 
– concordanta cu proiectul 

 Pe tot parcursul executiei, constructorul va face verificari prin organele sale de control tehnic 
de calitate. De asemenea, clientul va efectua verificari periodice, pentru respectarea conditiilor 
tehnice si de calitate. Respectarea conditiilor tehnice de calitate se vor face in conformitate cu 
Normativul C 56-85, cap. ″Pardoseli″. 
 Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca lucrarile de 
pardoseli din placi de gresie sunt necorespunzatoare (abateri de culoare, placi fisurate, rosturi cu 
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muchii stirbite, abateri de la planeitate, etc.), clientul poate decide inlocuirea locala sau pe 
suprafete mai mari a pardoselii si refacerea in conditiile prevazute in specificatii. 
 
 4.2.6. Masuratori si decontari 
 Placarile cu gresie se masoara la metru patrat suprafata desfasurata real executata. 
Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor. 

 
 

5. TAMPLARIE DIN LEMN 
 

5.1. Normative si standarde de referinta 
 STAS 465-78. Ferestre si usi de balcon din lemn pentru constructii civile. 
 STAS 466-78. Usi din lemn pentru constructii civile. Sectiuni. 
 STAS 799-76 Ferestre si usi de lemn. Conditii tehnice generale de calitate. 
 STAS 1637-73 Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fetelor usilor si ferestrelor a 

sensului de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica. 
 STAS 4670-74 Modularea constructiilor, goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si 

social-culturale. 
 STAS 5333-78 Ferestre, usi de balcon si usi interioare de lemn pentru constructii civile. 

Formate si alcatuiri. 
 STAS 9317-73 Timplaria pentru constructiile civile si industriale. Incercari de anduranta la 

solicitari fizico-mecanice ale usilor plane si ferestrelor din lemn. 
 STAS 9322-73 Timplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie. 
 STAS 10379-75 Ferestre si usi de balcon din lemn, cu geam termoizolant pentru 

constructiile civile. 
 
5.2. Materiale folosite si cerinte de calitate 
- tamplarie din lemn pentru usi 
- ferestre pentru mansarda VELUX 
- accesorii: accesoriile normale (manere, cremoane, foarfeci) vor fi cele originale ale 
producatorului de tamplarie) 
 
5.3. Livrare, depozitare si utilizare 
Elementele de tamplarie din lemn se livreaza In containere pentru transportul tamplariei din lemn, 
care asigura mentinerea calitatii In timpul transportului si manipularii. 
Ferestrele si usile se depoziteaza In dispozitivele In care au fost transportate, pe cat posibil In 
Incaperi Inchise, ferite de radiatiile solare si intemperii. 
La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de caldura, a caror temperatura 
depaseste 60oC. 
Tamplaria se livreaza cu toate accesoriile necesare (manere,  cremoane, foarfeci, etc.); 
 
5.4. Executia lucrarilor 
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Executia se va face conform proiectului si detaliilor furnizorului de sistem, In concordanta cu 
prescriptiile caietului de sarcini, tinand cont de normativele specifice acestei categorii de lucrari si 
de prescriptiile tehnice In vigoare. 
Montajul se va face numai de catre firme specializate agregate de furnizorul si executantul 
sistemului (furniturii). 
Furnizorul va Intocmi programul de asigurare a calitatii furniturii pentru tamplarie, care va fi urmarit 
de antreprenor si proiectant. 
Verificarea lucrarilor ce trebuie sa fie complet terminate Inainte de montarea tamplariei: 
- realizarea si receptionarea zidariilor si peretilor In care urmeaza a se monta usile; 
- asigurarea golurilor (spaletilor) la dimensiunile tocului tamplariei plus lufturile de montaj; 
- verificarea pieselor Inglobate, a diblurilor, etc. 
- realizarea si receptionarea tencuielilor interioarelor; 
- pregatirea golurilor In zidarie pentru fixarea praznurilor la tamplaria metalica; 
- verificarea dimensiunilor golurilor. 
Verificarea tamplariei : 
Se refera la: aspect, etanseitate, rezistenta si functionalitate: 
- dimensiunile tamplariei si rigurozitatera rectangularitatii tocului; 
- forma muchiilor si fetelor (stirbituri, crestaturi si zgarieri In profunzime, crapaturi, etc); 
- corecta montare In balamale foilor de usi; 
- planeitatea cercevelelor si perfecta suprapunere a lor In falturile tocului pe tot conturul 

acestora cu respectarea lufturilor In falturi; 
- corecta montare a elementelor de Inchidere-blocare; 
Tehnologia de executie tamplariei 
Montajul se va face numai de catre firme specializate agreate de furnizorul si executantul 
sistemului. 

Punerea In opera se face conform detaliilor din proiect insusite de proiectant si beneficiar si 
a prescriptiilor tehnice a ale producatorului si tinand cont de normele tehnice specifice In vigoare. 
La terminarea lucrarilor ferestrele si usile se curata Ia interior si Ia exterior cu agentul de curatire 
indicat de firma producatoare, in functie de tipul finisajului. 
Se interzice folosirea substanlor abrazive de curatire.  
 

5.5. Verificari in vederea receptie 
Se va verifica la tamplaria din lemn: 
- corespondenta cu proiectul si detaliile respective; 
- functionarea cu usurinta a canatelor si a feroneriei; 
- prinderea tamplariei de zidarie, sau In peretii din gips-carton; 
- modul In care s-au realizat montarile garniturilor de cauciuc; 
 

5.6. Masuratori si decontari 
Lucrarile de tamplarie se vor masura la metru patrat de suprafata a elementului montat. 
Decontarea se va face la metru patrat. 
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6. TENCUIELI INTERIOARE 
 

6.1. Normative si standarde de referinta 
STAS 1500-78 Ciment PA 35. 
STAS 1667-76 Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali. 
STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane. 
STAS 146-78 Var pentru constructii. 
C 18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede. 
C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala. 
 
6.2.  Materiale folosite si cerinte de calitate 
 Mortar de var ciment, M 100T, 
 Ciment portland conf. STAS 388-68. 
 Apa vezi STAS 790/84 
 Nisip conform STAS 1667-76 
 Var pentru constructii - STAS 146-78. 
 
6.3.  Livrare, depozitare si utilizare 

 Conditiile de livrare, transport si depozitare pentru ciment, depozitare in saci la loc uscat ferit 
de inghet. 

 Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel  incit sa fie 
utilizate in bune conditii la tencuieli interioare, sint: 

 - la mortar de ciment (marca M100T) fara intirzietor, pina la 10 ore, iar cu intirziator pina la 
 16 ore. 
 
6.4.  Executia lucrarilor 
 
Operatiuni pregatitoare 
Lucrarile ce trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor: 
- controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate un timp 
oarecare, pentru a nu se mai produce tasari sau contractii, mortarul la zidarii sa se intareasca 
in rosturi, iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate, pentru ca umiditatea sa nu influenteze 
aderenta tencuielilor; 
- terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea 
tencuielilor; 
- suprafetele suport sa fie curate; 
- suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate;  
- se vor pregati si curata suprafetele ce trebuie tencuite  ; 
- rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adincime de 3-5 mm, iar suprafetele netede 
(sticloase) de beton vor fi aduse in stare rugoasa; 
- verificarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori, plansee, etc.) sau a caror 
executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, timplarie) precum si 
daca au fost montate toate piesele auxiliare: gheremele, praznuri, suporti metalici, coltari. 
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- Mortarul adus pe santier gata preparat necesita a fi reamestecat la locul de lucru ; 
  
Executarea trasarii suprafetelor de tencuit 
- Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stilpisori) cu o latime 
de 8-12 cm. si o grosime astfel incit sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale (la tavane), 
cu o planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa stilpisorii 
va fi similar cu cel din care se va executa grundul. 

 
Executarea amorsarii 
- Suprafetele de beton inclusiv stilpii si plaseele vor fi stropite cu apa dupa care se vor amorsa cu 
un sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm; 
- Suprafetele de zidarie de caramida vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid 
de grund in grosime de 3 mm; 
-amorsarea suprafetelor se va face cit mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate, 
avind o suprafata rugoasa si aspra la pipait. 

 
Executarea grundului 
 Grundul in grosime 5-10 mm se va executa pe suprafete de beton dupa cel putin 24 ore de la 
aplicara spritului, si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Daca suprafata 
spritului este prea uscata sau pe timp foarte calduros, aceasta se va uda cu apa in prealabil 
executarii grundului. 
- Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane, la inaltime de pina la 
3m, se executa de pe pardoselile respective, si capre mobile. 
- Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltime mai mare de 3 m se vor executa 
de pe platforme de lucru continue. 
- Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. “Instructiuni tehnice privind compozitia si 
prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C17-82”. 
- Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare, (stilpisori) si se va verifica in 
timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati pronuntate, 
neregularitati, goluri. 
- Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba 
granule de var nestins. 

 
Executarea stratului vizibil 
- Stratul vizibil al tencuielilor interioare - tinci va avea compozitia ca si a grundului, insa cu nisip fin 
de pina la 1 mm. 
- Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervale 
de timp, iar intre ele, sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca. 
- Gleturile de ipsos executate pe suprafete cu urmeaza a se vopsi, se va realiza prin acoperirea 
tinciului cu un strat subtire de cca. 2 mm de pasta de ipsos. 
- Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, in 
cantitati strict necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului. 
- La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta 
de ciment. 
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 In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de +50C, se 
vor lua masurile speciale prevazute in “Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros”, 
indicativ C 16-84. 
- Tencuielile interioare de la pereti si intrados rampe – casa scarii se vor executa driscuit, dupa 

cum urmeaza : 
• la peretii din caramida , tencuielile se vor executa cu mortar marca M100T, cu grosimea 

medie de 1,5 cm ; 
• pentru tavane se va folosi mortar marca M100T, pentru smir si pentru stratul vizibil. 

- Toate tencuielile interioare se vor executa manual, folosind schela de capre ; 
- Dupa terminarea lucrarilor de tencuieli, incaperile vor fi degajate de materiale si unelte spre a se 

permite continuarea lucrarilor ; 
- Pe timp friguros, lucrarile vor fi executate in conformitate cu Normativul C 16-84. 
 
6.5.  Verificari in vederea receptiei 
- Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru 
verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. 
- Pe parcursul executarii tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiei de executie, utilizarea 
tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea stratelor succesive in 
grosimea prescrisa. 
- Se vor urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate. Rezultatul 
incercarilor pe epruvetalor de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de lucrare) in 
termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar. 
- Incercarile de control, in care rezultatele sint sub 75% din marca prescrisa, conduce la refacerea 
lucrarilor respective. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese verbale. 
- Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare, prin verificarea: 
 a - rezistentei mortarului; 
 b - numarul de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare 200 m2; 
 c - aderenta la suport si intre straturi (sondaj ca la pct. 5); 
 d - planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor (bucata cu bucata). 
  
- Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se 
efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor. 
- Verificarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetind suprafata tencuita, forma muchilor 
intrinde si iesinde. 
- Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari, ondulatii, impuscaturi, fisuri, 
urme  vizibile de reparatii locale. 
- Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor, glafurile 
ferestrelor trebuie sa fie vii sau rotunde, drepte, verticale sau orizontale. 
- Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la 
racordarea tencuielilor cu timplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor; 
- Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice directie 
pe suprafata tencuita. 
- Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia 
prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva. 
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- Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai 
putin vizibile. 
- Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de 
lemn; un sunet de “gol” arata calitate necorespunzatoare si necesita verificarea intregii suprafete 
dezlipite. 
 
6.6.  Masuratori si decontari 
 Tencuielile interioare pe pereti se masoara si se deconteaza la mp de suprafata desfasurata. 
Suprafata tencuielilor interioare, pereti si stalpi, se determina Inmultind Inaltimea acestora, 
masurate Intre fata bruta inferioara a planseului superior si fata finita a pardoselii, la care se 
adauga 2 cm, cu latimea lor, masurata Intre fetele brute ale peretilor si stalpilor. Golurile In 
tencuieli, a caror suprafete este mai mica de 0,5 mp, nu se scad din suprafata tencuielilor, cele 
mai mari de 0,5 mp se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor tencuiti. 
 

 
7. TENCUIELI EXTERIOARE 

 
7.1. Normative si standarde de referinta 
STAS 388 - 95 Ciment Portland 
STAS 1667 - 76 Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali 
SR ENV 459 - 1/1994 Var pentru constructii 
STAS 7055 - 96 Ciment Portland alb 
 
7.2.  Materiale folosite si cerinte de calitate 
Ciment Portland STAS 1500 -96 si i ciment P35A, STAS 388-95 
Nisip de rau sau de cariera, bine spalat 
Var pasta 
Ciment portland alb, vezi STAS 1134-71 
Tencuielile exterioare decorative tip BAUMIT, avand compozitia gata facuta 
 
7.3.  Livrare, depozitare si utilizare 
Conditii de livrare, transport si depozitare pentru: 
- cimentul se va transporta In saci de 50 kg si se va depozita astfel Incat sa nu fie posibila udarea 
sau amestecarea cu corpuri straine. Depozitarea se va face In magazii sau soproane, ferite de 
Inghet. 
- eventuale materialele speciale pentru tinci (praf de piatra, piatra de mozaic) se vor transporta de 
la furnizori si depozita astfel Incat sa nu fie posibila murdarirea sau amestecarea cu corpuri 
straine. 
Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel Incat sa fie utilizate 
In bune conditii la tencuieli exterioare, sunt: 
- la mortar de ciment-var M100T fara Intarzietor maximum 10 ore si cu Intarzietor pana la 
maximum 16 ore. 
Conditii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli: 
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- toate materialele vor fi introduse In lucrare numai dupa ce In prealabil s-a verificat ca au fost 
livrate cu certificat de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective; 
- mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse In lucru numai daca transportul este Insotit de 
o fisa care sa contina caracteristicile tehnice ale acestora. 
- consistenta mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare va trebui sa corespunda 
urmatoarele tasari ale mortarului etalon: 
- aplicarea mecanizata a mortarului 12 cm 
- aplicarea manuala a mortarului 9 cm 
- pentru grund, In cazul aplicarii manuale, 7 - 8 cm; iar In cazul aplicarii mecanizate, 10 - 12 cm; 
- pentru stratul vizibil al tencuielilor exterioare prin probe 7 - 8 cm, consistenta se va determina 
prin probe In functie de granulometrie si materialul utilizat, temperatura, umiditate, etc. cu acordul 
beneficiarului. 
 
7.4.  Executia lucrarilor 
Operatiuni pregatitoare 
Lucrarile ce trebuie efectuate Inainte de Inceperea executiei tencuielilor exterioare: 
- controlul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite; 
- terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara cu executia tencuielilor ar putea 
provoca deteriorarea acestora; 
- suprafetele ce se tencuiesc sa nu prezinte abateri, mai mari decat cele admise; 
- suprafetele suport sa fie curate; 
- rosturile zidariei se vor curata pe 3 - 5 mm, iar suprafetele de beton vor fi aduse In stare 
rugoasa; 
- pe suprafetele exterioare ale peretilor, trasarea se va face prin repere de mortar (stalpisori); 
- se vor fixa repere de mortar la colturile cladirii, repere ce se vor executa din acelasi mortar ca si 
grundul. 
Executarea amorsarii 
- suprafetele de beton si de zidarie de caramida se stropesc cu apa, apoi se amorseaza cu un 
sprit de ciment si apa; 
- amorsarea se va face cat mai uniform, fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate, avand o 
suprafata rugoasa si aspra la pipait. 
Executarea grundului 
- grundul, In grosime de 15 - 20 mm se va executa, pe suprafetele de beton, dupa cel putin 24 ore 
de la aplicarea spritului si dupa cel putin 1 ora In cazul suprafetelor de caramida; 
- grundul va fi, la tencuielile tip similipiatra, din mortar de ciment-var marca M 100T; 
- grosimea grundului se va Incadra In grosimea reperelor de trasare (stalpisori) si se va verifica 
obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati, neregularitati, goluri; 
- interzis aplicarea grundului pe suprafete Inghetate sau daca exista pericolul ca grundul sa 
Inghete Inainte de Intarire; 
- grundul (ca si spritul) se va aplica pe suprafete de sus In jos; 
Executarea spatiului vizibil 
- stratul vizibil de 10 - 12 mm grosime se va executa driscuit si periat cu mortar var-ciment 
confectionat cu nisip; 
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- tencuielile exterioare se vor realiza pe campuri mari din aceeasi cantitate de mortar pregatita In 
prealabil pentru evitarea diferentei de culoare; 
Intreruperea lucrului nu se va face la mijlocul suprafetelor pentru evitarea petelor si diferentelor de 
nuante. 
Nu se vor executa tencuieli exterioare la o temperatura mai mica de +50C. 
Dupa executarea tinciului se vor lua masuri de protectia suprafetelor proaspat tencuite. 
 
7.5.  Verificari in vederea receptiei 
- Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru 
verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. 
- In timpul executiei se vor verifica: respectarea tehnologiilor de executie, utilizarea tipului si 
compozitia mortarului indicat In proiect, precum si aplicarea straturilor succesive, In grosimea 
prescrisa. 
-se va urmari aplicarea masurilor de protectie Impotriva uscarii fortate sau Inghetului. 
-rezultatul Incarcarilor pe epruvetele de mortar se va prezenta investitorului (dirigintelui de lucrare) 
In termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot de mortar. 
-Incercarile de control, la care rezultatele sunt sub 90 % din marca prescrisa, conduc la refacerea 
lucrarilor, cazuri ce se Inscriu In registrul de procese-verbale. 
-receptia pe faze de lucrari se face In cazul tencuielilor exterioare prin verificarea: 
 a. - rezistentei mortarului; 
 b. - numar de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la 10 mp 
 c. - aderenti la suport si Intre straturi (sudaj ca la pct. b); 
 d. - plantatia suporturilor si liniaritatea muchiilor (bucata cu bucata); 
 La receptia preliminara a lucrarilor: se efectueaza direct de catre comisia aceleiasi verificari, 
dar cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta. 
 Verificarea aspectului tencuielilor se va face vizual, cercetand suprafata tencuita, forma 
muchiilor intrande si iesinde. Suprafetele vor fi uniforme, cu prelucrarea si culoarea fara 
denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi, urme de reparatii locale. Se va controla corespondenta 
mortarului si modul de prelucrare a fetei vazute cu prevederile  
din proiect sau mostre aprobate. 
 Muchiile de racordare si spaletii trebuie sa fie vii sau rotunjite, drepte, verticale sau orizontale. 
Solbancurile si diferitele profile trebuie sa aiba pantele spre exterior, precum si o executie corecta 
a lacrimarului. 
 Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, orice directie 
pe suprafata tencuita. Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau 
sondaje In locuri mai putin vizibile. 
 Aderenta stratului de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de 
lemn, un sunet de "gol" arata calitatea necorespunzatoare si necesita refacerea Intregii suprafete 
dezlipite. 
 
7.6.  Masuratori si decontari 
 Tencuielile exterioare se masoara si se platesc la metru patrat de suprafata desfasurata. 
Adaosurile de coloranti se masoara si se deconteaza la kg. Golurile de tencuieli pentru ferestre si 
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usi etc. a caror suprafata este mai mica de 0,5 m nu se scad din suprafata tencuielilor exterioare; 
cele mai mari de 0,5 m se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor tencuiti. 
 Suprafetele partial ramase netencuite In vederea placarii sau executarii de ornamentatii se 
scad din suprafata tencuielilor; fiecare dimensiune ce se ia In calcul pentru calculul acestei 
suprafete se reduce cu 5 cm. 
 

 
8. ZUGRAVELI 

  
 
8.1. Normative si standarde de referinta 
C3-76 normativ pentru executarea lucrarilor de vopsitorii si zugraveli 
Legea 10/1995 privind calitatea In constructii; 
HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind aplicarea Legii 10/1995; 
C 56-85 normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora 
0300-93 normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii  
 
 
8.2. Materiale folosite si cerinte de calitate 
Materiale folosite 

– Vopsea lavabila pentru zugraveli interioare lavabile pe glet de ipsos sau placi de gipscarton 
si exterioare 

– ipsos pentru constructii cal. I 
– hartie pentru slefuire uscata 

 
8.3. Livrare, depozitare si utilizare 
 Materialele utilizate  la lucrarile  de vopsitorie vor fi depozitate separat pe loturi, in locuri uscate 
si ferite de inghet si in ambalaje ermetic inchise. 
 Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. Se recomnada ca 
temperatura sa fie cuprinsa intre 7oC si 20oC. 
 
8.4. Executia lucrarilor 
Lucrari pregatitoare: 
 Se verifica planeitatea peretilor si tavanelor Inclinate de la mansarda si gradul de Incarcare cu 
gips la rosturi, In cazul peretilor de gips carton. In cazul In care, la verificare, peretii sau tavanele 
prezinta neplaneitati, se reface tencuirea si gletuirea suprafetelor. 
Executia propriu-zisa: 
-Se slefuieste suprafata de zugravit cu hartie sticlata, manual sau mecanic. 
-Se executa micile reparatii, umpland micile goluri sau zgarieturi cu ipsos sau un Inlocuitor 
adecvat. 
-Se slefuieste din nou suprafata, pana se obtine o suprafata neteda la pipait. 
-Se aplica un strat de grund pentru amorsarea suprafetei. Se aplica uniform pe intreaga suprafata. 
-Se executa micile reparatii, pentru asperitatile devenite vizibile dupa aplicarea grundului. 
-Se executa slefuirea zonelor pe care s-au executat reparatii. 
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-Se aplica primul strat de vinarom, cu pensula, uniform pe Intreaga suprafata. 
-Se aplica, succesiv, si cu pauza pentru uscare, stratul 2 si 3, cu trafaletul. In zonele In care se 
considera ca stratul de zugraveala nu a acoperit suficient, se poate aplica Inca un strat  
suplimentar de vinarom cu diluare mai mare decat stratul initial. 
 
8.5. Verificari in vederea receptie 
 Se fac verificari la: 

– aspectul si starea generala: sa aiba un ton de culoare uniforma, fara pete, scurgeri, cojiri, 
fire de par sau retusuri locale ce distoneaza cu tonul general 

– aderenta 
– uniformitatea culorilor 
– concordanta cu proiectul. 

 In timpul executiei seful de echipa, maistrul si seful punctului de lucru urmaresc respectarea 
dispozitiilor privind Indeplinirea prevederilor prezentei proceduri. Compartimentul de asigurare a 
calitatii include In planul calitatii pe lucrare Incercarile si verificarile prevazute. Responsabilul CTC 
controleaza modul de realizare a verificarilor si Incercarilor, precum si respectarea conditiilor 
tehnologice si de calitate prevazute. 
 Acolo unde lucrarile de zugraveli si vopsitorii nu respecta prescriptiile si datele din proiect, 
clientul va decide refacerea locala sau pe suprafete mai mari a acestor lucrari si remedierea in 
conformitate cu specificatiile din documentatie. 
 
 
8.6. Masuratori si decontari 
 In pretul lucrarilor sunt  incluse, printre altele : 

– pregatirea necesara a tuturor tipurilor de suprafete(beton, mortar, gips-carton, etc.) pentru 
zugravire si aplicarea vopselei conform instructiunilor firmei producatoare si a directivelor 
consultantului/inspectorului desemnat de beneficiar 

– vopsirea tuturor ornamentelor de orice dimensiune 
– numarul acoperirilor (straturilor) este minim si straturile suplimentare vor fi adaugate 

oricand este necesar pentru a obtine o culoare uniforma 
– pretul nu se schimba daca baza (beton, tencuiala, etc.) va fi schimbata 
– protejarea tuturor suprafetelor adiacente care nu trebuie vopsite si/sau care trebuie finisate 

diferit, includ o acoperire provizorie conform instructiunilor inspectorului. 
 
 

9. DISPOZITII FINALE 
 
 
 Etapizarea executiei se va stabili impreuna cu constructorul si beneficiarul. Pe tot parcursul 
lucrarilor se vor respecta cu strictete normele de protectie a muncii si N.P.C.I. in vigoare. Orice 
schimbare de solutie sau tehnologie fata de cele cuprinse in proiect se va face numai cu acordul 
scris al proiectantuli obtinut inainte de efectuarea modificarilor la punctul de lucru. 

 
 



TIPARU BOGDAN  B.I.A. 
Craiova, b-dul. Nicolae Titulescu, nr. 15, bl. I6, ap. 18 
CIF 29374879 
cod IBAN RO34BRDE170SV21268761700 deschis la BRD-Groupe Societe Generale 
persoana de contact:  arh.TIPARU BOGDAN 
tel. 0726.383886, mail:bogdantiparu00@yahoo.com 

 
 

Intocmit,     
arh. Tiparu Bogdan 



TIPARU BOGDAN  B.I.A. 
Craiova, b-dul. Nicolae Titulescu, nr. 15, bl. I6, ap. 18 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

OBIECT:                 MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2 
BENEFICIAR:       SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN REPREZENTATA PRIN DIRECTOR DASU 

MARIA 
PROIECTANT:     B.I.A. TIPARU BOGDAN 
PROIECT:    NR. 17/2014 
FAZA:                   D.A.L.I. 
VOLUM:   PIESE SCRISE  SI DESENATE 
NUMAR DOSAR: EXEMPLAR I 



OBIECT: MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2 

BORDEROU 
– PIESE SCRISE 

1. DATE GENEREALE 
1. DENUMIREA INVESTITIEI 

2. AMPLASAMENTUL 

3. TITLULAR 

4. BENEFICIAR 

5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI 

2. DESCRIEREA INVESTITIEI 
1. SITUATIA EXISTENTA 

2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA 

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
3.1. DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA 

NECESARE DE EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE 

BAZA 

3.2. DESCRIEREA DUPA CAZ, A LUCRARILOR EFECTUATE IN SPATIILE 

PROPUSE 

3.3. INDICI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE 
5. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI 
6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA 

INVESTITIEI 
7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 

9.1. VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV T.V.A. (MII LEI) 

9.2. ESALONAREA EXECUTIEI (INV/C+M) 

9.3. DURATA DE REALIZARE (LUNI) 

9.4. CAPACITATI 

9.5. ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE 

SE REALIZEAZA INVESTITIA, DUPA CAZ 

8. DEVIZUL GENERAL AL LUCRARII 
9. CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV SI CATEGORII DE 

LUCRARI 



10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU 
1. CERTIFICAT DE URBANISM 

2. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR 

3. ACORDUL DE MEDIU 

4. ALTE AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU SPECIFICE TIPULUI DE 

INTERVENTIE 

 

– PIESE DESENATE 
 

1. PLANURI GENERALE: 
       

Plan extras P.U.G. ....................................................................................A1 

Plan incadrare in zona...............................................................................A2 

Plan de situatie .........................................................................................A3 

     2. PLANSE PE SPECIALITATI: 

           Arhitectura: 

• Plan subsol – existent .......................................................................A4 

• Plan parter – existent ........................................................................A5 

• Plan etaj – existent ............................................................................A6 

• Plan mansarda – propunere .............................................................A7 

• Plan invelitoare .................................................................................A8 

• Sectiune T-T1 – existent ...................................................................A9 

• Sectiune T-T1 – propunere .............................................................A10 

• Sectiune T-T2 – propunere .............................................................A11 

• Sectiune L-L1 – propunere .............................................................A12 

• Fatada sud ......................................................................................A13 

• Fatada est .......................................................................................A14 

• Fatada nord .....................................................................................A15 

• Fatada vest .....................................................................................A16 

 

Intocmit, 

arh. Tiparu Bogdan 



OBIECT: MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2 

 

 

 

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR 
 
 

1.1. PROIECTANT GENERAL 
 

• B.I.A. TIPARU BOGDAN  

 

• SEF PROIECT          - arh. TIPARU BOGDAN 

 

 

          1.2.      PROIECTANTI DE SPECIALITATE 
 
 

• ARHITECTURA              - arh. TIPARU BOGDAN 

 

• REZISTENTA                 - ing. TUTICA STANOI SORIN 

 

• EXPERTIZA - ing. MOGA ALEXANDRU 

 

• VERIFICATOR - ing. MOGA ALEXANDRU 

 

 



1. DATE GENERALE 
 

1.1.  DENUMIREA INVESTITIEI: MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE 

CORP C2 

 

1.2.  AMPLASAMENT: MUN. CRAIOVA, STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7. 

 

Terenul cu suprafata de 10733mp, pe care se propune mansardarea corpului 

C5 cu regim de inaltime P+1 si amenajarea unor sali de clasa in mansarda, se afla in  

municipiul Craiova, Str. Principatele Unite, Nr. 7 si este detinut de detinut de Consiliul 

Local al Mun. Craiova. 

 Vecinatatile terenului sint urmatoarele: 

• la Nord: proprietate privata ; 

• la Est: proprietati private ; 

• la Sud: domeniu public ; 

• la Vest: Policlinica 2, proprietati private. 

 

1.3.  TITULAR: MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU  

1.3.  BENEFICIAR: SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN REPREZENTATA PRIN 

DIRECTOR DASU MARIA 

1.4.  ELABORATOR: TIPARU BOGDAN B.I.A.  
 

2. Descrierea investitiei 
 
  2.1. Situatia existenta 

 

Amplasamentul corpului C2 studiat se afla in intravilanul municipiului Craiova, 

pe strada Principatele Unite, la nr. 7, judetul Dolj, in partea de nord a incintei scolii. 

Corpul C2 al Scolii Gimnaziale „Traian” a fost executat in a doua jumatate a 

secolului XIX, cu destinatia initiala de scoala, destinatie pastrata pana in prezent. 

Cladirea este independenta, avand o forma dreptunghiulara, cu mici extinderi 

in plan, cu dimensiuni generale de 47.70m x 15.00m si regim de inaltime P+1. 

 

 



Compartimentarea existenta, la nivelul parterului si etajului, este urmatoarea: 

Parter: P1 – Hol (115,80mp), P2 – Hol (6,00mp), P3 – Magazin (23,40mp), P4 – 

Hol (5,50mp), P5 – Grup sanitar baieti (14,50mp), P6 – Grup sanitar fete (14,90mp), 

P7 – Laborator (35,50mp), P8 – Sala de clasa (35,50mp), P9 – Cabinet (14,90mp), 

P10 – Cabinet (14,90mp), P11 – Sala de clasa (35,50mp), P12 – Laborator 

(35,50mp), P13 – Laborator (36,60mp), P14 – Sala de clasa (37,40mp), P14 – hol 

acces (22,80mp). 

Suprafata parterului este Sconstruit parter = 605,00mp, suprafata utila Sutil parter = 

448,70mp. 

Etaj: P1 – Hol (115,80mp), P2 – Hol (6,00mp), P3 – Magazin (23,40mp), P4 – 

Hol (5,50mp), P5 – Grup sanitar baieti (14,50mp), P6 – Grup sanitar fete (14,90mp), 

P7 – Laborator (35,50mp), P8 – Sala de clasa (35,50mp), P9 – Cabinet (14,90mp), 

P10 – Cabinet (14,90mp), P11 – Sala de clasa (35,50mp), P12 – Laborator 

(35,50mp), P13 – Laborator (36,60mp), P14 – Sala de clasa (37,40mp). 

Suprafata etajului este Sconstruitetaj = 605,00mp, suprafata utila Sutil etaj = 

423,90mp. 

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla ceramica 

asezata pe sipci de lemn. Panta acoperisului este de 70% (cca. 35o). 

Finisajele sunt obisnuite: tencuieli driscuite si spoieli cu lapte de var, vopsitorii 

in ulei pe tamplarie si lambriurile de la spatiile de acces. 

Pardoselile sunt din realizate din mozaic si gresie in spatiile de acces si din 

lemn in salile de clasa si birouri. 

La exterior este prevazut un trotuar din dale de beton. 

Cladirea a fost consolidata intre anii 1994 si 1995 avand la baza un proiect 

tehnic intocmit de catre proiectant autorizat. Elementele sarpantei prezinta degradari 

sub forma de crapaturi la majoritatea elementelor. Unele noduri ale sarpantei, 

precum si invelitoarea din tigla ceramica sunt deteriorate 

  

2.2. Situatia propusa 

Pentru acoperisul studiat a fost intocmita o expertiza tehnica de catre expert 

tehnic atestat MLPAT exigenta A1 – Ing. Moga Alexandru prin care s-au stabilit 

masurile de interventie necesare. Se vor prezenta doua variante de masuri de 

interventie: 

 



varianta A: 

- refacerea nodurilor deteriorate; 

- repararea elementelor crapate ale sarpantei prin inlocuire, platuire sau 

montare de bride metalice 

- consolidarea nodurilor cu scoabe metalice 

- consolidarea capriorilor prin dublare sau introducerea de elemente de sprijin 

intermediare (pane, popi), intre panele existente. 

- realizarea unui sistem de colectare si deversare la nivelul terenului a apelor 

pluviale (jgheaburi, burlane). 

- inlocuirea elementelor de invelitoare deteriorate 

varianta B: 

- demontarea acoperisului existent si refacerea integrala a sarpantei din lemn 

si a invelitorii, respectand imaginea arhitecturala initiala, solutie propusa de 

catre proiectant in cadrul unei documentatii tehnice in faza DALI. 

Se recomanda masurile de interventie cu varianta B. Amenajarea de sali de clasa in 

mansarda nu afecteaza rezistenta, stabilitatea si siguranta in exploatare a cladirii 

 
3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
 3.1.  DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA 
NECESARE DE EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA 
 

 Se vor demonta invelitoarea si sarpanta din lemn existente.  

 Se va construi un acoperis noi tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigle 

ceramice ce va respecta imaginea arhitecturala initiala. 

  

3.2. DESCRIEREA DUPA CAZ, A LUCRARILOR EFECTUATE IN SPATIILE 
PROPUSE 
 

In urma interventiilor cladirea va avea urmatoarea compartimentare: 
Mansarda: M1 – Hol (91,90mp), M2 – Vestibul (12,70mp), M3 – Chicineta 

(12,35mp), M4 – Sala de mese (68,75mp), M5 – Sala de clasa (76,80mp), M6 – Grup 

sanitar baieti (18,40mp), M7 – Grup sanitar fete (18,40mp), M8 – Sala de clasa 

(76,80mp), M9 – Sala de clasa (82,15mp), M10 – Vestibul (12,70mp). 

Finisaje interioare: pardoseli din gresie (hol si grupuri sanitare), parchet lemn 



(sali de clasa); peretii sunt tratati cu vopseluri lavabile si faianta. 

Finisaje exterioare: peretii vor fi tratati cu zugraveli de exterior. 

Imobilul propus va fi racordat la retelele de apa/canal si energie electrica 

existente in zona. 

Pe parcursul executiei se vor respecta cu strictete Legea de securitate si 

sanatate in munca nr. 319/2006, a lucrului la inaltime, in vederea evitarii accidentelor, 

atat ale muncitorilor constructori, cat si ale beneficiarului. 

3.3. INDICI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI: 
Steren incinta = 10.733mp din care 
Steren studiat = 650mp 
Hmax = 16,45m 
Sconstruit = 605mp 
Sinvelitoare = 820mp 

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE 
 
Durata de realizare si etapele principale – graficul de realizare a investitiei 

„MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2” 

 

Luni Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Organizare de santier             

 Cap. 1 – Amenajare teren             

 Cap. 2 – Utilitati             

 Cap. 3 – Proiectare              

 Cap. 4 – Investitia de baza             

 Lucrari de constructii             

 Arhitectura             

              

              

 TOTAL             

 



5. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI 
Investitia se realizeaza din: 
- bugetul local 

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA 
INVESTITIEI 

Numar de locuri de munca create in faza de executie 
 30 persoane 

 Numar de locuri de munca create in faza de operare 

  Numarul de locuri de munca va ramane acelasi. 

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 
7.1. VALOAREA TOTALA, INCLUSIV T.V.A.  

1353245.61 lei 

din care 

Constructii-montaj (C+M) 

1277932.97 lei 

7.2. ESALONAREA EXECUTIEI 

Proiectare – 3 luni 

Executie – 4 luni 

7.3. DURATA DE REALIZARE (LUNI) 

Durata de realizare a investitiei este estimata la 7 luni, dintre care cele 

3 luni de executie vor fi pe perioada de vara, in timpul vacantei scolare. 

7.4. CAPACITATI 

Valoare investitie/mp 500 euro/mp (fara T.V.A.) 

7.5. ALTI INDICATORI SPECIFICI 

Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

arh. Tiparu Bogdan 



8. DEVIZ GENERAL 
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII “MANSARDARE SI SCHIMBARE 
INVELITOARE CORP C2”, Mun. Craiova, Str. Principatele Unite, Nr. 7, beneficiar: 
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN REPREZENTATA PRIN DIRECTOR DASU MARIA 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoarea (inclusiv TVA) 

  Total  Din care supusa 
procedurii de achizitie 
publica 

  LEI EURO LEI EURO 
1 2 3 4 5 6 
PARTEA I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1. Obtinerea terenului -    
1.2. Amenajarea terenului   -    
1.3. Amenajari pentru protectia mediului -    
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

-    

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1. Studii de teren     
3.2. Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2000    
3.3. Proiectare si engeneering     
3.4. Organizarae procedurilor de achizitie 

publica 
-    

3.5. Consultanta -    
3.6. Asistenta tehnica -    
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii si instalatii 1297496.37    
4.2. Montaj utilaj tehnologic -    
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale cu montaj 
-    

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 

-    

4.5. Dotari -    
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 
5.1. Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de 

constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe 
organizarii santierului 

  
37249.24 

   

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 
finantare 5.2.1. Comisioane, taxe si cote 
legale 5.2.2. Costul creditului 

-    

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute 16500    

6.1. Pregatirea personalului de exploatare -    
6.2. Probe tehnologice -    
PARTEA a II-a 
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe 
existente incluse in cadrul obiectivului de investitii 

-    

PARTEA a III-a 
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de 
productie 

-    

TOTAL GENERAL 1353245.61    

Din care C+M 1277932.97    
 
 
 

Intocmit,     
                                                                                      arh. Tiparu Bogdan 



MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2 
STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ 

BENEFICIAR: SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" 
 
 
 

 
 
 
 

MEMORIU TEHNIC 
INSTALATII ELECTRICE  

 
 
 

 
 
Baza de proiectare 
Prezenta documentatie s-a @ntocmit @n conformitate cu: 
- NP I 7-2011 - Normativ pentru proiectarea , executarea si 

exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor 
- P118-1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor 
- C56-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor 

de constructii si a instalatiilor aferente 
- Legea 90-1996 - Norme generale de protectia muncii 
- Norme, normative ]i STAS-uri ce reglementeaz[ proiectarea 

instalatiilor electrice interioare 
 
 
Principalele capitole ale proiectului: 

1. Alimentarea cu energie electric[ 
2. Distributia energiei electrice @n interiorul cl[dirii 
3. Instalatii de iluminat general ]i prize 
4. Instalatia de paratr[snet ]i punere la p[m`nt 
5. Protectie de baza si protectie la defect 
6. M[suri PSI 

  
 

1. Alimentarea cu energie electrica 
 

Cl[direa este alimentat[ cu energie electric[ printr-un 
racord trifazic (3x380/220V), la frecven\a de 50Hz realizat din 
tabloul general de incinta. 

Pe cladirea corp C2 ce face obiectul prezentului proiect 
este prevazuta firida de racordare din care este alimentat 
tabloul electric general principal al acestui corp de cladire. 
 Mansarda propusa va fi alimentata cu energie electrica din 

tabloul principal  al corpului C2, pe un circuit de rezerva. 
 
 
 
 
 

 



 

2. Distributia energiei electrice in interiorul cladirii 
 

Tabloul principal de distributie existent se va inlocui cu un 
tablou echipat cu disjunctoare diferentiale ; se va asigura 
montarea unui descarcator de supratensiuni atmosferice in acest 
tablou principal reechipat. 
Tot din tabloul principal se vor alimenta pe circuite distincte 
tablourile de nivel existente ( TEP, TEE) precum si tabloul 
propus la mansarda precum si iluminatul de siguranta. 
Se vor instala un tablou electric in mansarda pentru 

consumatorii de iluminat si prize . Tablourile electrice propuse 
sunt de tip pe cadre metalice, in cofrete electroizolante si vor fi 
echipate conform specificatiilor din schemele unifilare si din 
analizele de tablou . Tablourile vor avea incuietoare cu yala. 

Pentru protectia antiseismica, instalatiile electrice vor fi 
protejate impotriva desprinderii si tablourile electrice impotriva 
rasturnarii, prin utilizarea elementelor de prindere si fixare 
tipizate. 

Tablourile electrice vor fi executate conform SR EN 60439.1 
privind conditiile de calitate ale acestora.  

 
 

3. Instalatii  de iluminat general si prize 
Conductoarele folosite vor fi din cupru, cu sectiuni 

corespunzatoare functiunilor circuitelor respective, protejate in 
tuburi tip IP-PVC. 

Corpurile de iluminat si aparatajul electric vor fi prevazute 
functie de categoriile de medii din incaperi sau spatii, prevazute 
in Normativul I7-2011, precum si functie de necesitatile de iluminat 
ale incaperilor. 

In incaperi, iluminatul artificial prevazut asigura iluminarea 
medie necesara (conform Ghidului de iluminat interior - CIE nr.292 
). 

Nivelele de iluminare vor fi corespunzatoare functiunilor 
incaperilor respective. 

Corpurile de iluminat se vor amplasa aparent si vor fi de tip 
incandescent - aplice de perete ,plafoniere si de tip aplica etansa 
pentru exterior la iluminatul exterior . 

Pe casa scarii se vor prevedea aplice cu aprindere prin senzor 
prezenta si crepuscular ( pentru a se realiza o maxima economie de 
energie). 

Se vor prevedea prize duble cu contact de protectie pentru 
alimentarea consumatorilor de utilitate generala. 

Toate prizele se vor monta la o inaltime de min. 2,00 m 
masurata de la pardoseala finita- si vor fi prevazute cu obturatori 
din material electroizolant. 

 
Iluminatul de siguranta necesar va fi : 

- iluminat de securitate pentru evacuare 
-   iluminat de securitate impotriva panicii 

 
Iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire- 

obligatoriu pentru cladirile civile  cu mai mult de 50 persoane - ( 



 

iluminatul de securitate destinat sa asigure identificarea si 
folosirea , in conditii de securitate, a cailor de evacuare din 
cladire ) se va realiza conform I7 / 2011 si SR 12294  si anume se 
vor prevedea pentru marcarea cailor de evacuare deasupra usilor de 
evacuare , pe casele scarilor si pe coridoarele de evacuare in 
dreptul accesului catre usi de evacuare sau spre casa scarii,la 
grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8 mp, precum si in afara 
cladirii langa usile de acces , corpuri de iluminat tip luminobloc, 
inscriptionate "IESIRE", (iluminatul cailor de evacuare se va 
realiza cu alimentare electrica pe un circuit  distinct din tabloul 
general –circuit realizat utilizand cabluri  cu intarziere la 
propagarea flacarii in manunchi – conform SR EN 50266- in acest caz 
cablu CYY-f )  

Iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire va intra 
in functiune in cel mult 5s de la oprirea sursei de baza a 
iluminatului normal si va fi functional minim 2 ore ( cf. tabel 
7.23.1 din I7/2011) ; se vor utiliza corpuri tip CISA luminobloc ce 
au perioada de functionare normata de minim 2 ore. 

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuarea din 
cladire trebuie sa respecte prevederile din SR EN 60598-2-22 si 
tipurile de marcaj ( sens, schimbare de directie) stabilite prin HG 
nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 
priviind distantele de identificare , luminanta si iluminare a 
panourilor de semnalizare de securitate. 

In incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp se va asigura 
iluminat de siguranta impotriva panicii , ce va fi realizat cu 
corpuri tip luminobloc in aceleasi conditii ca si iluminatul de 
siguranta evacuare descris mai sus (va fi functional minim 3 ore) ; 
se vor utiliza corpuri tip CISA luminobloc ce au perioada de 
functionare normata de 3 ore. 

Corpurile de iluminat de securitate trebuie sa respecte 
prevederile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj ( sens, 
schimbare de directie) stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 
(simboluri grafice) si SR EN 1838 priviind distantele de 
identificare , luminanta si iluminare a cailor de evacuare, a 
hidrantilor sau a panourilor de semnalizare de securitate. 

Corpurile de iluminat de securitate vor fi realizate din 
materiale clasa B de reactie la foc. 

 
 

4. Instalatia de paratr[snet ]i punere la p[m`nt 
 

Protec\ia @mpotriva tensiunilor accidentale de natur[ 
atmosferic[ este obligatorie in acest caz ( scoala cu mai mult 
de 10 sali de curs , laboratoare, ateliere etc). 

 
Protectia impotriva tensiunilor accidentale de natura 

atmosferica se impune a fi  asigurata de un dispozitiv de captare cu 
autoamorsare prevazut pe cladire (nivel de protectie necesar – 
normal tip III). 

Sistemul ales prezinta siguranta maxima , asigur`nd o protectie 
totala at`t pentru cladire c`t si pentru restul incintei-curtea 
scolii– inaltime paratrasnet +19,10 m, inaltime max. cladire 



 

+16,10 m, teren amenajat -0,45 m ,raza de protectie 80 m la sol 
( 45m la nivelul +19,10 a nivelului maxim al invelitorii) – 
avans amorsare minim 40 microsecunde   . 
Solutia propusa prezinta o serie de avantaje fata de 

posibilitatile clasice de realizare a paratrasnetului (prin sisteme 
cu imbinare mecanica tip tija, retea de captare etc) dintre care 
amintim: 

- dispozitiv de captare mic , compact si cu un design armonios 
- priza de pam`nt distincta de cea a tablourilor electrice ceea 

ce duce la o deplina siguranta in exploatare a instalatiei 
interioare 

- siguranta maxima pentru cladiri si incinta 
- necesitatea a numai doua coborari la priza de pamant  

 
 

 
6. Protectie de baza si protectie la defect 
 

Partile active ale instalatiei electrice nu trebuie sa fie 
accesibile in conditii normale de functionare ( aceasta realizandu-
se prin protectia de baza ). In acest sens partile active ale 
instalatiei electrice trebuie sa fie complet acoperite cu izolatie 
care se poate scoate doar cu scule speciale si de catre personalul 
calificat ( dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica a 
instalatiei). 

Protectia la defect (astfel incat partile conductoare 
accesibile ce accidental ar putea ajunge sub tensiune trebuie sa nu 
devina parti active periculoase in caz de simplu defect ) este 
asigurata prin legarea la priza de pam`nt a tuturor partilor 
metalice ale echipamentelor electrice care, in conditii normale, nu 
sunt sub tensiune dar pot intra sub tensiune printr-un defect de 
izolatie, precum si prin prevederea, in tablourile electrice, a unor 
disjunctoare automate cu module de intreruptor diferential ( 
dispozitive de curent diferential rezidual DDR de cel mult 30 mA). 

Tablourile electrice de distributie existente sau porpuse 
precum si toate constructiile metalice ale instalatiilor electrice 
vor fi impamantate, conform prevederilor din proiect si din 
Normativul I7/2011. 

Priza de p[m`nt pentru instalatia electrica este existenta ; 
aceasta se va masura periodic. 

#n cazul @n care rezistenta de dispersie masurata a acesteia va 
dep[]i valoarea maxim[ admis[ ( 4 ohm) , aceasta se va suplimenta cu 
o priz[ artificial[ realizat[ din platband[ zincat[ cu sectiune 
minim[ de 160 mmp, @mbinat[ prin sudur[ cu electrozi din teav[ de 
otel zincat cu diametrul nominal de 2 1½" , cu lungimea de 2,5 m. 

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de natura 
atmosferica va fi  asigurata de un dispozitiv de captare cu 
autoamorsare prevazut pe cladire ( corp C2). Priza de pam`nt 
aferenta paratrasnetului va fi distincta de cea a instalatiilor 
electrice si va avea o rezistenta de dispersie sub 10 ohm. 

 
 
 



 

7. Masuri PSI 
 

Cea mai probabila sursa de aprindere potentiala specifica 
activitatii desfasurate in cladirea analizata o constituie sursele 
de aprindere de natura electrica, iar imprejurarea cea mai prielnica 
pot fi instalatiile si echipamentele electrice defecte si, in acest 
sens, se vor lua urmatoarele masuri la executia si exploatarea 
instalatiilor electrice: 

 
- se vor monta numai echipamente si materiale care au 

agrementul tehnic al MLPAT 
- toate interventiile la instalatiile electrice se vor executa 

numai de catre personal calificat; interventiile se vor 
realiza numai in baza uneia dintre formele de lucru conform 
HG 1146/2006, cu elaborarea unor instructiuni de lucru in 
prealabil 

- golurile pentru trecerea instalatiei electrice prin pereti si 
plansee vor fi protejate cu materiale care sa asigure o 
etanseitate corespunzatoare pentru evitarea propagarii 
flacarilor, a trecerii fumului sau a gazelor 

- in apropierea fiecarui tablou electric se va prevedea un 
stingator cu pulbere tip P6. 

 
 
 

 
 
 Intocmit, 
Ing. VALENTIN OACHES 



 

 
MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2 

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ 
BENEFICIAR: SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" 

 
 
      

 
MEMORIU TEHNIC 

INSTALATII SANITARE  
 
 
 
1. Baza de proiectare 
Prezentul proiect a fost realizat conform prevederilor din: 

- Normativ I 9 privind proiectarea si executarea 
instalatiilor sanitare 

- STAS 1478, STAS 1795 
- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea  

instalatiilor cu tevi din polipropilena-003-96 
- NPSI si Normele de tehnica securitatii si protectia 

muncii in vigoare 
- Norme, normative si STAS-uri privind proiectarea 

instalatiilor sanitare 
 
 
2. Principalele capitole ale proiectului 
2.1. Instalatia de alimentare cu apa potabila 
2.2. Instalatia interioara de preparare si alimentare cu apa 

calda menajera 
2.3. Instalatii sanitare interioare 
2.4. Instalatia de canalizare menajera 
2.5. Instalatia de canalizare pluviala 
2.6. Hidranti exteriori 
 
 
2.1. Instalatia de alimentare cu apa rece 
 
Alimentarea cu apa potabila a cladirii corp C2 ce face obiectul 

prezentului proiect este existenta. Presiunea si debitul de apa 
necesare obiectelor sanitare existente la parter si etajul 1 si 
respectiv propuse la mansarda vor fi asigurate bransamentul 
existent. 

Se vor prevedea posibilitati de inchidere sectionala a retelei 
de apa pentru posibile interventii ulterioare la armaturile 
obiectelor sanitare prin prevederea de robinete cu etansare sferica. 

 
 
2.2. Instalatia interioara de preparare si alimentare cu apa 

calda menajera 
 
Apa calda necesara consumului este asigurata de racordul 

existent la termoficare. 
 



 

 
2.3. Instalatii sanitare interioare 
 
Dotarea cu obiecte sanitare la mansarda propusa a cladirii s-a 

facut in conformitate cu cerintele de igiena . 
Coloanele de distributie a pei calde si reci exitente la 

nivelul etajului 1 se vor prelungi pana in mansarda si astfel se va 
asigura si alimentarea noilor grupuri sanitare si a spalatorului din 
chicineta propusa in mansarda. 

 
2.4. Instalatia de canalizare menajera 
 
Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin coloane de 

scurgere pozitionate in grupurile sanitare  si respectiv in 
chicineta , coloane ce se vor racorda la canalizarea existenta la 
nivelul etajului 1 sau dupa caz la parter. 

Pentru canalizarea se propun conductele din polipropilena (cu 
etansare prin garnituri). 

Coloanele de canalizare menajera se vor prevedea in punctul cel 
mai inalt al lor cu elemente de capat de tip aerator cu membrana, 
montate la cca. 1 m deasupra pardoselii finite a incaperii. 

 
2.5. Instalatia de canalizare pluviala 
 
Apa provenita din precipitatii va fi colectata prin jheaburi si 

vor fi evacuate la teren si apoi la canalizarea pluviala stradala 
prin burlane exterioare. 

 
2.6. Hidranti exteriori 

 
 Conform art. 6.1.(4) lit. c din P118/2-2013-"Normativ privind 
securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii 
de stingere" , pentru cladiri  de clădiri de învăţământ, cu mai mult 
de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai 
mult de 2 (două) niveluri supraterane este necesara prevederea unei 
instalatii de hidranti exteriori, cu asigurarea , in acest caz , a 
unui debit de stingere de 10 l/s . 
 Reteaua de hidranti de incendiu exteriori stradali este 
existenta , in vecinatatea cladirii (pe str. Constantin Brancusi – 
la cca. 100 si respectiv 120 m de amplasamentul corpului de cladire 
C2 ce face obiectul prezentului proiect) gasindu-se doi hidranti de 
incendiu exteriori, fiecare capabil a asigura un debit de 6 l/s, iar 
regimul de furnizare a apei este continuu, cu o presiune de serviciu 
de 2 bar ( in conformitate cu „ Planul retelelor de apa si canal” 
intocmit de Compania de apa Oltenia SA si cu adresa 10477P emisa de 
aceasi institutie) 
 

Conform art. 4.1.(4) lit. c din P118/2-2013-"Normativ privind 
securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii 
de stingere" in acest caz nu este obligatorie dotarea cladirii cu 
hidranti de incendiu interiori intrucat nr. de utilizatori nu 



 

depaseste 200 de persoane si cladirea nu are mai mult de 3 niveluri 
supraterane. 
  

 
Intocmit, 
Ing. VALENTIN OACHES 



 

MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2 
STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ 

BENEFICIAR: SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" 
 
 

 
 

MEMORIU TEHNIC 
INSTALATII TERMICE  

 
 
 
Baza de proiectare 
Prezentul proiect a fost realizat conform prevederilor din: 

- I 13-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea 
instalatiilor de incalzire centrala 

- P118-1999 - Normativ de siguranta la foc a 
constructiilor 

- P100-1992 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a 
constructiilor de locuinte, social-culturale, agro-
zootehnice si industriale 

- Norme tehnice ISCIR 
- SR 1907-1:1997 - Instalatii de incalzire. Calculul 

necesarului de caldura. Prescriptii de calcul. 
- SR 1907-2:1997 - Instalatii de incalzire. Calculul 

necesarului de caldura. Temperaturi interioare 
conventionale de calcul 

- SR 4839 - Instalatii de incalzire. Numarul anual de 
grade - zile 

- STAS 7132-86 - Instalatii de incalzire centrala. Masuri 
de siguranta la instalatia de incalzire centrala cu apa 
avand temperatura maxima de 1150C 

- STAS 1797/1-79 - Dimensionarea corpurilor de incalzire. 
Prescriptii generale. 

- STAS 6472/3-89 - Termotehnica. Calculul termotehnic al 
elementelor de constructie ale cladirilor 

- Legea 10-1995 - Legea privind calitatea in constructii 
- SR ISO 7730 - Ambiante termice moderate. Determinarea 

indicilor PMV si PPD si specificarea conditiilor de 
confort termic 

- NP 008-1997 - Normativ privind igiena compozitiei 
aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de 
activitatile desfasurate in regim iarna/vara 

 
Corpul de cladire C2 ce face obiectul prezentului proiect este 

alimentat cu caldura de la reteaua de termoficare existenta in 
incinta scolii Traian din care acesta face parte.  

 
 

Calculul necesarului de caldura pentru compensarea pierderilor 
de caldura prin elementele de constructie 

 
Calculul necesarului pentru incalzirea incaperilor a fost 

efectuat conform SR 1907/97. 



 

Acesta s-a realizat tinand cont de : 
- structura elementelor anvelopei cladirii 
- elementele mobile ( usi si ferestre ) 
- grosimea elementelor structurale 
- aerul infiltrat prin neetanseitati 
- aerul infiltrat prin usile de acces in cladire 
- aporturile de caldura de la persoane si aparate electrice 
 
 
 
 
 
Alegerea si dimensionarea corpurilor de incalzire  
 
Au fost alese corpuri de incalzire statice - radiatoare din 

otel tip panou, tinand cont de urmatoarele criterii tehnico-
economice: 

- nivelul de confort termic necesar 
- randamentul termic ridicat al acestor radiatoare 
- inertie termica redusa ce permite automatizarea 

sistemului de incalzire 
- durata de viata si rezistenta in timp foarte ridicate

  
- greutate si spatiu ocupat reduse in raport cu puterea 

termica dezvoltata 
- design functional si armonios 

 
 
Calculul de dimensionare a corpurilor de incalzire s-a efectuat 

conform SR 1797/97. 
 
In scopul asigurarii confortului termic dorit coroborat cu o 

maxima economie de energie , fiecare corp de incalzire se va 
prevedea cu un robinet de reglaj automat, cu cap termostatic. 

 
 Pentru mansarda se vor prevedea corpuri statice de incalzire ( 
radiatoare din fonta ) ce se vor racorda la coloanele de incalzire 
existente. In acest sens coloanele existente la nivelul etajului 1 
se vor prelungi pana in mansarda si la acestea se vor racorda si 
noile corpuri de incalzire propuse in mansarda. Coloanele se vor 
redimensiona corespunzator noii sarcini termice a cladirii. 
 

Premise de proiectare: 
– cladire plasata in localitate 
– zona eoliana III 
– zona climatica II cu te= -150C 
– temperaturile interioare dupa destinatia incaperilor, conform 

SR 1907/2-97 
– rezistentele termice ale elementelor de constructie s-au 

calculat conform prevederilor STAS 6472/3-89 luandu-se in 
consideratie structurile indicate in planurile de 
arhitectura. 

 



 

 
 

 Intocmit, 
Ing. VALENTIN OACHES  

  
 



ACCEPTAT 
DRC Sud-Vest Oltenia 
 
 

        
PROPUNERE  PENTRU PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR  

SI RECEPTIE IN FAZE DETERMINANTE 
LA OBIECTIVUL :  

" MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C2 
STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 7,CRAIOVA, JUD. DOLJ" 

 
 
 
 
 
 

- in calitate de beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" 
-  
- in calitate de proiectant: ing. OACHES VALENTIN PAUL P.F.A. 
-  
- in calitate de executant: reprezentat 

prin……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 #n conformitate cu Legea 10/1995, Regulamentul privind controlul de stat al calit[\ii @n 
construc\ii, aprobat prin HG 272/1994, Procedura privind controlul statului @n fazele de execu\ie 
determinante pentru rezisten\a ]i stabilitatea construc\iilor, aprobat[ prin Ordinul MLPAT 31/N/1995 ]i 
Normativele tehnice @n vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul lucr[rilor 
de instala\ii: 
 

Nr
. 
cr
t 

Fazele determinante ce se 
controleaz[, se verific[ sau se 

recep\ioneaz[ calitativ ]i 
pentru care trebuie @ntocmite 

documente scrise 

Specialitat
ea 

Documentul 
scris care se 

incheie: 
-PVLA –proces 
verbal de 
lucrari 
ascunse 

-PVFD –proces 
verbal faza 
determinanta 
-PV –proces 

verbal  
-PVR –proces 
verbal de 
receptie 
calitativa 

 

Cine 
@ntocme]te ]i 
semneaz[  
 
I  -  I.J.C 
B –beneficiar 
E-executant 
P-proiectant 
G-
geotehnician 

Nr. si 
data 

actului 
incheiat 

0 1 2 3 4 5 

1.  
Verificarea leg[rii la priza de 
p[m`nt a tabloului electric 
general ]i a celorlalte elemente 
prev[zute @n proiect 

Instala\ii 
electrice P.V. B+E+P 

  

2.  
Verificarea continuit[\ii ]i a 
rezisten\ei de dispersie a 
prizei de p[m`nt 

Instala\ii 
electrice P.V. B+E+P 

  

3.  

Verificarea rezisten\ei de 
izola\ie @ntre conductoarele 
electrice ]i @ntre conductoarele 
electrice ]i p[m`nt ,la montarea 
circuitelor electrice 

Instala\ii 
electrice P.V. B+E+P 

  

4.  
Verificarea func\ion[rii corecte 
a instala\iei de iluminat, la 
montarea corpurilor de iluminat 

Instala\ii 
electrice P.V. B+E+P 

  

5.  Verificarea traseelor 
conductelor @nainte de mascare  

Instala\ii 
sanitare P.V.LA B+E+P 

  

6.  
Prob[ de etan]eitate la presiune  
la rece a conductelor de ap[ 
rece ]i respectiv de ap[ cald[  

Instala\ii 
sanitare P.V. B+E+P 

  

7.  
Prob[ de func\ionare a 
conductelor de ap[ rece ]i 
respectiv de ap[ cald[ 

Instala\ii 
sanitare P.V. B+E+P 

  

8.  Prob[ de etan]eitate ]i 
rezisten\[ la cald a conductelor 

Instala\ii 
sanitare P.V. B+E+P 

  



 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
_______ 
 

2 

Nr
. 
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t 

Fazele determinante ce se 
controleaz[, se verific[ sau se 

recep\ioneaz[ calitativ ]i 
pentru care trebuie @ntocmite 

documente scrise 

Specialitat
ea 

Documentul 
scris care se 

incheie: 
-PVLA –proces 
verbal de 
lucrari 
ascunse 

-PVFD –proces 
verbal faza 
determinanta 
-PV –proces 

verbal  
-PVR –proces 
verbal de 
receptie 
calitativa 

 

Cine 
@ntocme]te ]i 
semneaz[  
 
I  -  I.J.C 
B –beneficiar 
E-executant 
P-proiectant 
G-
geotehnician 

Nr. si 
data 

actului 
incheiat 

0 1 2 3 4 5 
de ap[ cald[ 

9.  Prob[ de etan]eitate a 
conductelor de canalizare 

Instala\ii 
sanitare P.V. B+E+P 

  

10. Prob[ de func\ionare a 
conductelor de canalizare 

Instala\ii 
sanitare P.V. B+E+P 

  

11. 

1. Verificarea corectitudinii 
realiz[rii montajului obiectelor 
sanitare; 
2. Verificarea realiz[rii 
izola\iilor ]i protec\iilor 
conform prevederilor 
proiectului. 

Instala\ii 
sanitare P.V. B+E+P 

  

12. Verificarea traseelor montajului 
conductelor @nainte de mascare  

Instala\ii 
termice P.V.LA B+E+P 

  

13. 
Verificarea corectitudinii 
montajului corpurilor de 
@nc[lzire 

Instala\ii 
termice P.V. B+E+P 

  

14. Prob[ la rece a instala\iei 
termice 

Instala\ii 
termice P.V. B+E+P 

  

15. Prob[ la cald a instala\iei 
termice 

Instala\ii 
termice P.V. B+E+P 

  

16. Prob[ de eficacitate a 
instala\iei termice 

Instala\ii 
termice P.V. B+E+P 

  

17. 

Verificarea realiz[rii 
protec\iei anticorozive a 
conductelor ]i supor\ilor. 
Se va prezenta proces verbal de 
lucr[ri ascunse @ncheiat @ntre 
beneficiar ]i executant 

Instala\ii 
termice P.V. B+E+P 

  

 
 
Fazele determinante se vor anunta cu 10 zile inainte de efectuarea fazei 
 
 
 
 

 
BENEFICIAR,     PROIECTANT,         EXECUTANT,    
………………….    ing. OACHE}  VALENTIN PAUL PFA   ………..............
    . 
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OBIECT: MANSARDARE SI SCHIMBARE  
INVELITOARE CORP C 2,  SCOALA  
GIMNAZIALA “TRAIAN”,  
Str. PRINCIPATELE UNITE , Nr.7  

  Mun. CRAIOVA Jud. DOLJ  
                                                                                     BENEFICIAR: SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN” 

 

CAIET DE SARCINI STRUCTURA DE REZISTENTA 
 1.Continutul 

2.Descrierea constructiei 

3.Materiale de constructii-Reglementari-Standarde si Normative 

4.Controlul calitatii si receptia materialelor de constructii 

5.Controlul calitatii si receptia lucrarilor de constructii 

6.Descrierea generala a tehnologiei  de executie a lucrarilor de constructii: 

          6.1.Punerea in opera a betonului 

          6.2.Camasuirea peretilor din zidarie din pod existent. 

          6.3. Scara 

          6.4.Interventi la sarpanta 

              6.4.1.Interventii generale 

       7.Dispozitii finale  
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1.CONTINUTUL 

    Prezentele prevederi din ‘’Caietul de sarcini’’ se refera la conditiile de calitate pe care 
trebuie sa le indeplineasca  materialele de constructii, care intra in compunerea 
structurii, tehnologia de punere in opera cu respectarea normativelor  si codurilor de 
proiectare si executie in domeniul constructiilor si tehnologii specific lucrarilor de 
consolidare in scopul realizarii exigentelor  de calitate privind rezistenta,durabilitatea si 
stabilitatea la solicitari  statice si de tip seismic. 

2.DESCRIEREA CONSTRUCTIEI 

2.1.  Date generale-sistem de mansardare 

    Tema proiectului este MANSARDARE SI SCHOMBARE INVELITOARE CORP C 2, SCOALA 
GIMNAZIALA “TRAIAN”  str. PRINCIPATELE UNITE nr.7 din Municipiul Craiova Jud. Dolj. 

    Structura actuala este formata din pereti de caramida, planseele au structura formata 
din grinzi metalice, boltisoare de caramida si planeu din beton la subsol, grinzi si 
plansee de beton la parter si etaj 1 ce sprijina pe ziduri portanta de caramida.  

    Solutia de mansardare propusa pastreaza in cea mai mare parte  solutiile stabilite 
prin expertiza corelate cu modificarile impuse de tema de refunctionalizare si de 
arhitectura si este descrisa detaliata in memoriul de specialitate si in planuri. 

      Principiul general consta in consolidarea peretilor exteriori din pod, numai la partea 
interioara si realizare scara din beton, care face accesul la mansarda, . 

Lucrarile specifice sunt; 

-Pregatirea  suprafetelor de contact ale peretilor de caramida ce se vor camasui; 

-Realizare diafragma bin beton armat pentru camasuire pereti pod existent; 

-Realizare scara din beton armat pentru acces mansarda; 

-Schimbare invelitoare; 

Toate modificarile vor fi facute de catre proiectant. 

Cladirea se incadreaza in clasa a II de importanta (gi=1,2), zona seismica de calcul, in 
functie de acceleratia terenului este pentru orasul Craiova  ag=0,2 g 

-Materiale folosite; 

-Beton armat C18/22.5 (B 300) -diafragme pereti si scara; 

-Armatura flexibila OB37 ; PC 52; 

-Etapele de executie se vor stabili impreuna cu executantul. 

3.REGLEMENTARI –STANDARDE SI NORMATIVE 
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La executarea lucrarilor de constructii la structura de rezistenta se vor respecta 
prevederile cuprinse in urmatoarele standard si normative: 

        3.1.Reglementari cu caracter general 

STAS 9824/1-1987 Trasarea pe teren a constructiilor 

STAS 10107/0-1990 Calculul si alcaturiea elementelor de beton si beton armat 

STAS 10107/1-1991Cod de proiectare si alcatuire pentru plansee de beton armat  

P100-1/2006 Cod de proiectare seismic-Partea I:Prevederi de proiectare pentru                              
cladiri 

CR2-1-1.2-2006 Cod de proiectare pentru constructii cu pereti structurali din beton 
armat 

NP 007/1997 Cod de proiectare pentru constructii in cadre din beton armat 

NE 012/1-2007 Normativ de producere a betonului si executare a lucrarilor de beton si 
beton armat . 

     3.2. Reglementari privind executarea lucrarilor de cofraj 

C11/1974 Instructiunile tehnice pentru alcatuirea si folosirea si constructii a panourilor 
din placaj pentru cofraje 

      3.3.Reglementari privind executarea lucrarilor de beton si beton armat 

NE012/1-2007 Normativ de producer a betonului si executarea lucrarilor de beton si 
beton armat 

NE013-2002 Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton armat 

SR388/1995 Standard pentru ciment Portland (l 32,5) 

SR6232/1996 Standard pentru cimenturi , adosuri minerale si aditivi 

SRNE12620 Agegate pentru beton si agregate 

SRNE1008 Apa pentru betoane si mortar 

STAS 8625/1990 Aditiv plastifiant mix pentru betoane 

C130-1978 Instructiuni tehnice pentru aplicarea  prin porcreatare a mortarelor si 
betoanelor 

C16-1984 Normative pentru executarea lucrarilor pe timp friguros 

C149-1987 Instructi tehnice privind remedierea defectelor pentru elementele de beton si 
beton armat 

C20/78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armurii din otel beton 
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STAS 438/1-1989 Standard pentru oteluri OB 37si PC 52 

C149/87 Instructiuni tehnice privind procedee de remedieri de defecte la elemente de 
beton si beton armat 

C28/83 Instructiuni tehnice pentru sudarea barelor din otel beton 

C16/84 Normativ pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros 

   3.4.Reglementari privind executarea lucrarilor din metal 

STAS 767/0-1988 Constructii din otel.Constructii generale de calitate 

STAS 500/1,2-1989 Oteluri de uz general pentru constructii.conditii tehnice de calitate  

STAS 9021/1-1989 Otel laminat la cald 

SR EN 729/1,2-1996 Conditii de calitate pentru sudare 

STAS 1125/1-1991 Sudarea metalelor.Electrozi inveliti pentru sudarea cu arc electric 

SR EN 25817/1993 Imbinari sudate cu arc electric  

C150-1999 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate 

    3.5.Reglementari privind verificarea  calitati si receptiei lucrarilor de constructii 

NE 012-2007 Normativ de producer a betonului si executare a lucrarilor de beton si 
beton armat 

Legea 10/1995 Legea  Calitatii in constructii 

HG.nr.766/1997 Reglementari privitoare la sigurarea calitatii constructiilor si urmarirea 
comportarii in exploatare a acestora 

C56/1986 Normativ pentru  verificarea calitatii si receptia lucrarilor d constructi si 
instalatii 

C 26/1985 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive 

C54/1981 Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor 

     3.6.Reglementare privind tehnica securitati si protectia munci 

M.GPM/2002 Norme generale de protectia munci 

HG 300/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 
temporare si mobile. 

HG971/2006   Privind cerintele minine pentru  semnalizarea de securitate si  

HG1051/2006 sanatate in munca 
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HG 1048/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru 
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori 

HG 1091/2066 Privind minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 

ORDIN MLPTL nr.9/N/93 Regulamentul privind protectia munci in constructii (B.C 
nr.5.6.7 din 1993) 

Legea protectiei muncii/2002 Norme metodologice de aplicare  

IM007/1997 Norme specific de protective a muncii pentru lucrari de cofraje,schele,cintre 
si esafodaje (B.C 10/1996) 

Lege 319/2006 Privinde securitatea si sanatatea in munca  

ORDIN MS nr.933/1994 Norme de medicina a muncii 

C 300/1994 Norme de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de 
constructii (B.C. 9/1994) 

4.CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 

   Avand in vedere categoria si clasa de importanta a constructiei se recomanda ca 
betoanele sa fie preperate centralizat,de catre o statie de preparare atestata. 

  Pentru asigurarea nivelului de calitate  corespunzator cerintelor executantii lucrarilor 
de constructii vor colabora cu un laborant de beton autorizat,altul decat cel al statiei de 
betoane,care va efectua determinarile specific care se vor inscrie in Condica (Cartea) 
Betoanelor. 

  Livrarea otelului beton se va face insotit de certificatul de calitate (declarative de 
conformitate) si trebuie sa contina urmatoarele date: 

                      -denumirea si tipul de otel , standardul utilizat 

                      -toate informatiile pentru identificarea loturilor 

                      -greutatea neta 

                      -valorile determinate pentru criteriile de performanta 

    Transportul barelor de armatura  sau colacilor se va face incat acesta sa nu sufere  
deteriorari mecanice, de geometrie si sa nu intre in contact cu substante care ar 
compromite calitatea otelului si a aderentei cu betonul. 

     Fiecare colac sau legatura de bare aduse la santier va purta o eticheta care va 
contine: 

               -marca produsului  

               -tipul armaturi 
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               -numarul lotului si/sau colacului 

               -greutatea neta si semnul Controlului Tehnic de Calitate 

    Depozitarea armaturii se va face astfel incat sa se evite conditiile de corodare, de 
murdarire cu pamant sau alte material. 

    Conturul calitatii otelului beton se face in conformitate cu Codul NE012/1999. 

    In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect, se 
poate proceda la inlocuirea  acestora numai cu avizul proiectantului. 

     Livrarea materialelor necesare consolidarii fasiile SIKA CARBODUR vor fi insotite de 
documente de calitate, materialele si subsatntele nu vor intra in contact cu alte 
substante care sa le faca sa isi piarda proprietatile. 

    5.CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 

    Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton, beton armat si beton armat cu 
armatura rigida (BAR) costituie in majoritatea lucrari ascunse , astfel in cat verificarea 
calitatii acestora trebuie sa fie consemnata in “Regimul de verificare a calitatii lucrarilor 
ce devin ascunse” incheiate intre beneficiar prin reprezentantul atestat al acestuia, 
inspectorul consultant (diriginte de santier) si reprezentanii firmei de constructii 
respective seful de santier si responsabiulul tehnic atestat cu calitatea lucrarilor de 
constructii. 

    Nu se considera valabile procesele verbale de receptie calitativ incheiate numai de 
constructor. Nu se trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului 
verbal  referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa.  
In procesele verbale se vor preciza constatrile rezultate, daca corespund prevederilor 
proiectului si daca se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. 

     Daca se constata neconcordante fata de proiect sau fata de prevederile prescriptiilor 
tehnice se vor stabili si consemna masurile necesare de remediere, iar dupa executarea 
remedierilor  se va proceda la o noua verificare si incheierea unui nou process verbal. 

   Nu se vor aduce modificari de ansamblu sau de detaliu la proiectul de executie  decat 
cu stiinta si acceptul proiectantului de specialitate care este singurul imputernicit de lege 
sa decida oportunitatea si natura modificarilor. 

   Receptia structurii de rezistenta se va efectua pe parti de constructie, avand la baza 
Programul de control in faze determinate si examniarea directa efectuata de comisia de 
receptie . 

   Suplimentar se vor verifica: 

     -certificatele de garantie (conformitate) pentru calitatea materialelor livrate si a 
prefabricatelor; 
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    -existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativ privind cofrajele, 
armarea, aspectul elementelor dupa decpofrare. 

  Condica (Cartea) Betoanelor va contine datele inscrise la zi, inclusive rezultatele 
laboratorului de incercari pe eprubetele din betonul pus in opera, care au depasit 28 de 
zile de la turnare; constatarile consemnate in cursul exacutiei de catre beneficiar  
proiectat sau alte organe de control; confirmarea prin procese verbale a executiei 
corecte a masurilor de remedieri prevazute in diferite documente examniate; 
consemnarile din condica de betoane; buletinul unic privind calitatea betonelor; 
dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectuli; incadrate in abatreile 
(tolerantele) admise in Codul NE012/1999 respectiv STAS 767/0-1988 

    Constructorul  este obligat sa preleveze probe din betonul pus in opera, sa le incerce 
printr-un laborator de incercari autorizate si sa consemneze clasa de calitate a 
betonului. 

    Verificarea efectelor si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se 
consemneaza intr-un process verbal incheiat intre  reprezentantul Inspectorului in 
Constructii al municipiului Craiova, reprezentantul autorizat al beneficiarului, proiectant 
si din partea executantului  seful de santier  si responsabilul  atestat cu calitatea 
lucrarilor.In  procesul verbal  de faza se va preciza daca structura in cauza (faza 
verificata) se atesta sau se respinge.In cazurile in care se constata deficient in 
executarea structurii se vor stabili masurile de remediere, iar dupa executarea acestora, 
se va proceda la o noua receptive. 

   Receptia preliminara, se efectueaza atunci cand sunt asigurate conditiile receptionarii, 
respective cand toate lucrarile la structura de rezistenta sunt complet terminate, toate 
verificarile sunt efectuate, iar receptia se finalizeaza printr-un proces verbal de receptie 
a structruii  de rezistenta  intre reprezentantul autorizat  al beneficiarului, proiectant si 
din partea executantului seful de santier si responasbilul atestat cu calitatea lucrarilor, 
iar pentru semnarea procesului verbal se vor consulta in principal urmatoarele: 

       -toate procesele verbale de faze determinate  

       -procesele verbale de lucrari ascunse  

       -condica de betoane completata cu rezultatele incercarilor epruvetelor de la toate 
etaplele, precum si buletinele incercarilor efectuate de un laborator atestat  

        -certificatele de conformitate de la toate materialele, intrate in component 
elementelor  structurii de rezistenta, de la toate etapele de aprovizionare ale santierului 

        - caietul cu Comunicarile de Santier, precum si procesele verbale  de lucrari 
ascunse care atesta modul si felul de transpunere in lucrare a Comunicarile de Santier. 

   Receptia finale, va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in 
conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare. 
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6.DESCRIEREA GENERALA A TEHNOLOGIEI DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE 
CONSTRUCTII. 

      Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si a consecintelor daunatoare 
igieneii si sanatatii oamenilor, se va proceda de catre constructor  la cunoasterea, 
insusirea si respectarea obligatiilor ce decurg din urmatoarele acte normative: 

   -Regulament privind protectia si igiena munci in constructii-Buletinul  Constructiilor 
nr.5,6,7,8/1993; 

   -Norme generale de protectia munci-elaborator Ministru Munci si Protectiei Sociale-
2002; 

   -Legea protectiei muncii nr. 90/2002 impreuna cu NormeleMetodologice de aplicare. 

6.1.Punerea in opera a betonului 

     Durata de transport a betoanelor  preparate   centralizat, se considera din momentul 
terminarii incarcarii betonului in autoagitatoare si pana in momentul descarcari la 
punctul  de lucru. Aceasta durata se va stabili de santier in functie si de aditivul ce se 
utilizeazain amestec. In cazurile curente, in functie de temperatura amestecului , durata 
maxima de transport a betonului cu autoagitatoarelor, nu va depasi urmatoarele valori: 

  Temperatura amestecului de beton  (°C) 10<T≤30   T≤10 

  Durata maxima, in minute a transpurtului pentru ciment l32,5 59 minute  70 minute 

    Turnarea betonului se poate face pompat. Se va acorda o atentie deosebita vibrarii 
betonului , astfel incat dupa turnare,decofrarea sa  rezulte un material omogen si  sa nu 
apara zone segregate sau caverne. La fiecare transa ce se toarna se vor preleva  probe 
sub forma de epruvete asa cum prevede NE 012/1999. 

Reguli de pregatire a turnarii betonului 

  -sunt  finalizate toate masurile pregatitoare (verificari ale trasarilor , verticalitatilor , 
tolerante, acoperiri cu beton) 

  -sunt receptionate calitativ (procese verbale de lucrari asunse) lucrarile de sapatura , 
armarile elementelor, cofrajelor, sprijiniri (dupa caz) 

  -s-au efectuat verificari ale utilajelor de ridicat , turnat si vibrat; 

  -nu se accepta modificarea consistentei betonului la santier , decat in conditia in care 
betonul adus la santier nu se incadreaza in limitele de consistenta admise, 
imbunatatirea consistentei facandu-se prin adaugarea unui superplastifiant, concomitant 
cu instiintarea proiectantului. 

Regului generale de betonare: 
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-cofrajele care vor veni in contact cu betonul proaspat vor fi curatate de corpuri 
straine,se vor uda cu apa cu 2-3 ore inainte de turnare si, din nou, imediat inaiante de 
turnarea betonului. 

-inaltimea de cadere libera a betonului nu va fi mai mare de 3.00 m in zonele greu 
accesibile, iar in celelalte zone se va face de la inaltimea de  1 m. 

-se va urmari inglobarea completa a armaturilor din beton, se vor respecta grosimile 
straturilor de acoperire cu beton, comform prevederilor proiectului, 

-toate intersectiile de bare de armature se vor lega cu sarma neagra,cu exceptia celor la 
care prin detaliu din proiect se prevad suduri. 

-in timpul betonari armaturile nu se vor ciocani sau scurta si , de asemenea, nu se va 
aseza vibratorul pe ele. 

-durata de timp maxima admisa a intreruperilor de betonare este de 1  ½ ore pentru a 
nu fi necesare masuri speciale la reluarea betonarii. 

   Pentru intreruperi pe durate mai mari de 1 ½ ore( pentru cimenturi fara adosuri ) se 
vor respecta prevederile cap.13 precum si a Anexei IV.3 Cod NE 012/1999 referitoare la 
tratarea rosturilor de turnare. 

  Se va infiinta Condica (Cartea) de betoane in care se vor consemna bonurile de 
transport corespunzatoare  betonului pus in lucru, locul unde a fost pusa transa in 
lucrare, ora inceperii si terminarii betonarii, probele de beton prelevate, masuri adoptate 
pentru protectia betonului proaspat, temperature mediului inconjurator la data turnarii, 
personalul care a supravegheat betonarea. 

Cordoanele de sudare de la barele ce se joanteaza cu sudura trebuie curatate de zgura 
inainte de legarea etrierilor.Nu se fasoneaza armatura la temperature <-10 °C. 

   Rugina neaderenta de pe barele de armature se va indeparta prin periere cu perii de 
sarma, barele trebuie sa aiba suprafata curate, nepatata cu grasimi,uleiuri etc. Inainte 
de betonare se va proceda la curatarea incintelor in care se va turna beton, prin 
indepartarea resturilor (clotaraie de caramizi sau b.c.a, frunze, lemne, diverse resturi 
ramase din timpul montajului armaturilor etc.). 

- Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca 
urmatoarele conditii; sa asigure obtinerea formei si dimensiunile prevazute in 
proiect, sa se inscrie in abaterile limita, sa fie etansate astfel incat sa nu permita 
pierderea laptelui de ciment, sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor 
care apar in procesul de executie, sa asigure ordinea de montare si de 
demontare stabilita, fara a degrada elementele de beton cofrate sau a 
componentelor cofrajelor si a sustinerilor; iar la decofrare sa permita o preluare 
treptata a incarcarii de catre elementele care se decofreaza. 

   Pentru a reduce aderenta intre beton si cofraje, acestea se vor unge cu decofrol pe 
fetele care vin in contact cu betonul, dupa curatirea prealabila si inainte de fiecare 
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folosire, agentii de decofrare trebuie sa nu pateze betonul, sa nu corodeze betonul si 
cofrajul, sa se aplice usor. 

  Manipularea , transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite 
deformarea si degradarea lor (umezire, murdarire, putrezire, ruginire etc.) 

  Inainte de inceperea operatiei de incheiere a cofrajelor se vor verifica armaturile ca 
sortiment, pozitie, distante, innadiri, petreceri, acoperiri cu beton, cordoane de sudura, 
etrieri , agrafe, ancore, distantieri, capre, lungimea portiunilor de bare care depasesc 
reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elementele care se toarna ulterior , pozitia 
innadirilor  si lungimile de petrecere a barelor , numarul si caliatea legaturilor dintre bare 
comform cu detaliile di n proiectul de executie si din dispozitiile de santier, eventualele 
piese inglobate in beton. 

   Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatiunii: 

-trasara pozitiei cofrajelor,asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor 

-verificarea si corectarea pozitiei panourilor; 

-incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor. 

 In final receptia cofrajelor si armaturilor se va materialize prin consemnarea 
constatarilor in “Registrul  de procese verbale pentru lucrari ce devin ascunse”incheiat 
intre reprezentantul autorizat  al  beneficiarului si constructor. 

  -se recomanda ca partile laterale ala cofrajelor sa fie indepartate dupa ce betonul a 
atins o rezistenta de 25 daN/ cm2. 

 Cofrajele la fetele inferioare ale placilor si grinzilor se vor indeparta mentinand sau 
remontand popii de siguranta, numai atunci cand rezistenta betonului a atins 70% din 
clasa, iar popii de siguranta se scot atunci cand rezistenta a atins 95% din clasa 
betonului. Stabilirea rezistentelor la care au ajuns diverse parti de constructive se face 
pe epruvetele de control, pe faze. 

 La decofrarea orcarei parti se constructive se va verifica aspectul elementelor, 
semnalandu-se daca  se intalnesc zonele de betonare necorespunzatoare (beton 
segregat, cu goluri, caverne marmaturi aparente) -DACA APARE ASTFEL DE 
DEFECTE ESTE INTERZISA REMEDIEREA LOR FARA STINTA 
REPREZENTANTULUI BENEFICIARULUI AUTORIZAT DE  ICMB (INSPECTOR DE 
SANTIER) SI IN FUNCTIE DE AMPLOAREA DEFECTELOR SI CU ACCEPTUL SI 
INDRUMAREA PROIECTANTULUI DE SPECIALITATE. 

  In cazurile in care loturile de materiale  aprovizionate nu indeplinesc condiitiile de 
calitate garantate, se va sista utilizarea lor si se va anunta producatorul ,  beneficiarul si 
organelle locale de control al Calitatii Produselor. Instiintarea se va face in termen de 
maxim 15 zile de la primirea comunicarii, iar furnizori sunt obligati sa inlocuiasca 
materialele de constructii necorespunzatoare din punc de vedere calitatv. 

6.2. Consolidarea  peretilor de zidarie din pod. 
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-Se desface manual diafragma de beton existenta pe o inaltime de 20 cm, pentru 
dezvelirea armaturii.  

- Se verifica pregatirea suprafetei zidariei (patul aderent) conform capitolului 6.3.1  si se 
incheie procesul verbal de receptive pentru fiecare suprafata verticela. Atentie suprafata 
peretelui nu se stropeste cu mortar. 

- Se verifica sistemele de armare si ancorare si se executa eventualele corecturi 
necesare. 

-Se monteaza armatura pentru realizarea diafragmei din beton la partea interioara, 
conform detaliilor din proiectul tehnic. 

-Se sufla cu aer comprimat suprafata pregatita; 

- Se umezeste suprafata de doua ori la interval de 3-4 ore. 

-Se cofreaza supafata propusa pentru betonare. 

-Se toarna betonul in cofrag. 

6.3. Date generale 

Imobilul ce umeaza a fi mansardat a fost construit in anul 1910 avand regim de 
inaltime subsol partial, parter si etaj, cu structura de rezistenta din caramida, structura 
tip celular, de forma dreptunghiulara, planseul subsolului fiind realiazat din boltisoare de 
caramida pe grinzi metalice, iar planseul de la parter si etaj fiind realizate din lemn. 

 Peretii subsolului si parterului avand grosimea exterioara de 60 cm, si interiori de 
45 cm si 35 cm. Peretii exteriori dela etaj au grosimea de 45 cm. iar cei interiori cu 
grosimea de 45cm si 35 cm. 

 Sarpanta fiind realizata din ferme de lemn. 

 In anul 1995, au fost realizate interventii de consolidare a cladirii s-au realizat 
plansee din beton armat, iar pertii exterior ai cladirii au fost camasuiti cu diafragme de 
beton armat cu grosimea de 20 cm, la partea interioara, 

 De asemenea au fost camasuiti siperetii din pod. 

 Diafragmele ármate cu bare tin otel beton tip PC 52 descarca pe fundatii din 
beton armat.     

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla ceramica. 

Nu s-au facut modificari la compartimentarea interioara, cladirea avand aceeasi  

compartimentare ca si la data executiei 
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6.3. Scara acces mansarda. 

Scara se va realiza din beton armat, avand pornirea din planseul peste parter, (cota 
+5.05), si prinderea se va face in planseul existent cu ancore chimice.  

Rampele vor fi incastrate lateral in peretii existenti, realizandu-se o centura din beton 
armat conform planselor de rezistenta din proiectul tehnic.  

Beton folosit C 18/22.5  (B 300), si armatuta de rezistenta din otel tip PC 52 cu etrieri 
OB 37 

6.4. INTERVENTII SARPANTA 

6.4.1. Interventii generale  

  In decursul timpului, asupra invelitorii au actionat intemperiile producand degradarea 
acesteia permitand infiltrarea apelor pluviale la elementele sarpantei, si deteriorarea 
nodurilor de imbinare a talpilor fermelor, fisurarea si craparea unor elemente ale 
sarpantei (popi, pane, arbaletrieri), deteriorarea strasinei si dislocarea si spargerea unor 
tigle ceramice.  

Sarpanta se va reface integral.  

Tot materialul lemnos pus in opera va fi ignifugat si aseptizat. 

  Toate piesele de lemn noi sau existente se vor trata cu substante pentru protectia la 
degradarea biologica si se vor ignifuga . Lemnul pt. reparatii si refaceri va fi lemn de 
brad ecarisat calitatea a II-a ; se va aproviziona lemnul bine uscat pentru a evita 
craparea acestuia la punerea in opera sau la ignifugare. ( conform CR 1-1-3-2005). 

7. DISPOZITII FINALE 

  Etapizarea executiei se va stabili impreuna cu constructorul si beneficiarul. 

  Pe tot parcursul lucrarilor se vor respecta cu strictete  normele de protectie a muncii si 
N.P.C.I. in vigoare. 

   Orice schimbare de solutie sau tehnologie fata de cele cuprinse in proiect se va face 
numai cu acordul scris al proiectantuli obtinut inainte de efectuarea modificarilor la 
punctual de lucru.   

Intocmit: 

  Ing. TUTICA-STANOI SORIN 
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OBIECT: MANSARDARE SI SCHIMBARE  
INVELITOARE CORP C 2,  SCOALA  
GIMNAZIALA “TRAIAN”,  
Str. PRINCIPATELE UNITE , Nr.7  
Mun. CRAIOVA Jud. DOLJ  

                                                                                         BENEFICIAR: SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN”  
                                             Faza: D.A.L.I. 
         Pr. Nr. 17/ 2014 
   

MEMORIU TEHNIC 
STRUCTURA 

 
1. PREZENTARE GENERALĂ: 

 
1.1. Prezentul proiect s-a întocmit pe baza solicitării beneficiarilor: SCOALA GIMNAZIALA 
“TRAIAN”, in conformitate cu legile în vigoare si a expertizei tehnice, elaborata expert tehnic ing. 
MOGA ALEXANDRU,  in vederea obtinerii autorizatiei de constructie.  
 Motivul expertizei : Mansarare si chimbare invelitoare corp C2, SCOALA GIMNAZIALA 
“TRAIAN”. 
 Cladirea urmeaza sa fie mansardata in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.  
 Este necesara efectuarea unei expertize tehnice pt. evaluarea nivelului de protectie la actiuni 
seismice, la incarcari gravitationale si la alte actiuni cu intensitati semnificative, cat si pentru 
fundamentarea si propunerea deciziilor de interventie.  
1.2. Obiectul prezentului proiect este:  

MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C 2,  SCOALA 

GIMNAZIALA “TRAIAN” din Mun. Craiova   

 Regimul de inaltime: Subsol Partial+Parter +1Etaje 
1.3. Amplasamentul:  

Strada. PRINCIPATELE UNITE , Nr.7, Mun. Craiova, jud.Dolj 
1.4. Sef proiect: 

Arh. TIPARU BOGDAN 
1.5. Proiectantul dă curs solicitării beneficiarului şi planurilor arhitecturale privind soluţia de 

consolidare adoptată, in conformitate cu prevederile normativelor si legilor in vigoare, care să 
conducă la respectarea solicitărilor beneficiarului cu costuri minime. 

 
2. DIMENSIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA: 
 

2.1. Structura de rezistenta a cladirii a fost calculata atât la stările limită ultime de rezistenţă şi 
stabilitate cât şi la cele ale exploatării normale. Grupările de încărcări s-au alcatuit in 
conformitate cu STAS 10101/0A – Acţiuni în construcţii.  

2.2.   Grupari de incarcari luate in calcul : 
 2.2.1. Permanente de calcul + incărcări utile de calcul (inclusiv zăpada). 
 2.2.2. Permanente reduse + utile reduse + seism. 
2.3.   Stasuri si normative folosite : 
 2.3.1. STAS 10107/0-92 – calculul elementelor din beton; 
 2.3.2. STAS 10101/2A1-97 – încărcări datorate procesului de exploatare; 
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 2.3.3. CR 1-1-3-2005 – încărcări date de zapadă; 
 2.3.4. CR 0-2005 – Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor, 
 2.3.5. Normativ P100-2013 – pentru proiectarea antiseismica a clădirii. 

2.3.6. NP 112-04/2005– privind  proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la 
constructii. 
2.3.7. Normativ P7-1992 – privind proiectarea si executia constructiilor fundate in pamanturi 
sensibile la umezire. 
2.3.8. Literatura speciala aparuta in perioada 1977-2014. 
 
3. SITUATIA EXISTENTA:  

 
Alcatuirea constructiva a cladirii : 

 Imobilul ce umeaza a fi mansardat a fost construit in anul 1910 avand regim de inaltime subsol 
partial, parter si etaj, cu structura de rezistenta din caramida, structura tip celular, de forma 
dreptunghiulara, planseul subsolului fiind realiazat din boltisoare de caramida pe grinzi metalice, iar 
planseul de la parter si etaj fiind realizate din lemn. 
 Peretii subsolului si parterului avand grosimea exterioara de 60 cm, si interiori de 45 cm si 35 
cm. Peretii exteriori dela etaj au grosimea de 45 cm. iar cei interiori cu grosimea de 45cm si 35 cm. 
 Sarpanta fiind realizata din ferme de lemn. 
 In anul 1995, au fost realizate interventii de consolidare a cladirii. 
s-au realizat plansee din beton armat, iar pertii exterior ai cladirii au fost camasuiti cu diafragme de 
beton armat cu grosimea de 20 cm, la partea interioara, 
 De asemenea au fost camasuiti siperetii din pod. 
 Diafragmele ármate cu bare tin otel beton tip PC 52 descarca pe fundatii din beton armat.     

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla ceramica. 
Nu s-au facut modificari la compartimentarea interioara, cladirea avand aceeasi  

compartimentare ca si la data executiei. 
 Cota terenului amenajat este cuprins intre -0.45 m. 
 Trotuarul prezinta deteriorari si  permite infiltrarea apelor meteorice la fundatii.  
 
4.  SISTEM  MANSARDARE   PROIECTAT: 
 

4.1. Lucrari propuse:  
 

4.1.1. Suprainaltarea peretelui perimetral din pod cu pana la cota de 12.15 m, prin zidire si 
prelungirea diafragmei de beton cu grosimea de 20 cm, si realizarea unei centuri perimetrale 
pe toata suprafata peretelui de zidarie conform planselor de rezistenta atasate la proiect.  

 
4.1.2. Realizarea unei scari din beton armat  de acces din etaj 1 la mansarda, si realizarea 

sarpantei din ferme de lemn, sapanta avand aceesi forma. 
 
Toate lucrarile de consolidare ale suprastructurii au ca scop comportarea structurii  ca o saiba 

rigida  precum si distribuirea actiunilor seismice la peretii rigdizati si apoi la fundatii 
  
La  baza peretilor exteriori se va executa un trotuar de garda de latime 1 m, inainte de turnarea 

betonului se vor lua masuri pentru izolarea pentru stoparea infiltratiilor din capilaritate ; 
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4.2. Clasa de importanţă : II, conform P100/ 2006 
4.3. Categoria de importanţă : C, conform HGR 766/97. 
4.4. Zona seismica:   D - conform P100/ 2006. 
 3.4.1. Gradul de intensitate seismica : 9  M.K.S. 

3.4.2. Acceleratie gravitationala:  ag=0,2 
3.4.3. Perioada de colt:   Tc=1,0 s 
 

4.5. Adancimea de inghet:  h=85cm. 
 
4.6. Comportarea in timp a constructiei:  
 

In urma cutremurelor majore din 1977, 1986, 1990, constructia a rezistat in conditii relativ 
bune, si nu s-au constatat avarii la elementele structurale. 

 
 
5. INSTRUCTIUNI TEHNICE 
 

5.1. Se interzice unităţii de construcţii – montaj să efectueze modificări la soluţiile tehnice din 
proiectul de execuţie care ar putea să afecteze rezistenţa, stabilitatea sau siguranţa în exploatare, 
fără a se obţine în prealabil acordul proiectantului. 

5.2. În execuţie se admit numai materiale, instalaţii şi echipamente care sunt agrementate tehnic în 
ţara noastră şi sunt însotite de certificate de calitate. 
 
6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII : 

 
6.1. La executarea lucrărilor de construcţii se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, 

conform cu prevederile din Normativul Republican de Protecţia Muncii împreună cu 
modificarile dispuse de ordinele 39 si 10/97 precum si a tuturor dispozitivelor in vigoare 
specifice activitatii de constructii la data executarii lucrarii. 

6.2. Atenţie deosebita se va acorda lucrului cu utilajele de excavat sau de ridicat, in vecinatatea 
liniilor electrice precum si eventualelor cabluri sau conducte descoperite in momentul efectuarii 
excavatiilor. In acest ultim caz pentru identificarea lucrarilor descoperite în timpul săpării se va 
opri activitatea şi se va chema proiectantul la punctul de lucru. 
 
7. IN ATENTIA BENEFICIARULUI 
 

7.1. Prezenta documentaţie nu ţine loc de autorizaţie de construcţie.  
7.2. Începerea lucrărilor înainte de obţinerea autorizaţiei de construcţie atrage dupa sine sancţiuni 

prevăzute prin lege. 
 

Intocmit: 
  Ing. TUTICA-STANOI SORIN 



S.C. REZISTENT DESIGN S.R.L.                                          Vizat I.S.C. 
 

 
                                          PROGRAM  

 
PRIVIND CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR  IN FAZE DETERMINANTE 

 
Lucrarea : MANSARDARE SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP C 2,  SCOALA 

GIMNAZIALA “TRAIAN” din Mun. Craiova, Jud. DOLJ 
Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN”, CRAIOVA.  Jud. DOLJ  
Proiectant general: B.I.A. TIPARU BOGDAN 
Sef proiect :   arh. TIPARU BOGDAN 
Rezistenta:   ing. Tutica Stanoi Sorin  
 
In conformitate cu Legea 10/95, privind calitatea in constructii, art.22, litera e., Ordinul MLPTL nr. 31/N/1995, HGR 
766/1997 si normativele tehnice in vigoare, se stabileste de comun acord programul pentru controlul calitatii in faze 
determinante a lucrarilor pe santier : 
 

Nr. 
crt FAZA DETERMINANTA 

                  
Documentul 
scris care se 
incheie 
        

Cine participa 
I -    I.S.C. 
B -   Beneficiar 
E -   Executant 
P -   Proiectant 

    
Numarul si data 
actului incheiat 

0 1 
 

2 3 4 

1 Corelarea detaliilor din proiect cu situatia reala 
intalnita dupa desfacerea sarpantei din lemn 

PVR B+E+P  

2 Verificare pregatirea suprafetei peretilor din pod ce se 
consolideaza 

PVR B+E+P  

3 Verificare montare armaturii in vederea realizarii 
diafragmei din beton si scara de acces 

PVFD I+B+P+E  

4 Verificarea betonului dupa decofrare        PVR B+P+E  

5 Verificare sarpantei inaintea montarii invelitorii 
 

       PVLA B+P+E  

6 Receptia finala a lucrarii 
 

PVR B+E+P  

 
Nota: 
1). Proiectul va fi verificat de verificator tehnic de proiecte atestat la cerinta A1. 
2). Executantul va informa in timp util,cu cel putin 10 zile inaintea datei pentru FAZA DETERMINANTA, I.S.C., 
beneficiarul si proiectantul . 
3). Este interzisa continuarea executiei  in faza urmatoare  inainte de acordarea de catre I.S.C. a fazei determi-
nante precedente. 
 
 
 
        BENEFICIAR:                 PROIECTANT:                     EXECUTANT: 
  
              L.S.                                    L.S.                                                  L.S. 
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