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Ponuditelj se obvezuje prethodno pregledati gradilište na adresi Draguć bb, na k.č. 108/2 zgr., k.o. Draguć, 

uz prethodnu najavu na broj telefona 052/684-140 radnim danom od 8-12 sati, kontakt osoba: Romina Bašić. 
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TRO�KOVNIK RADOVA

REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE ZGRADE �KOLE

OP�I I POSEBNI UVJETI ZA IZVO�ENJE RADOVA

1 Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Tro�kovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stru�no i

kvalitetno, pridr�avaju�i se svih Du�nosti i obveza iz Zakona o prostornom ure�enju i gradnji, va�e�ih

norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o gra�enju, tehni�koj dokumentaciji, uputa

projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora. 

2 Svi radovi izvode se s posebnom pa�njom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.

3 Radove na ru�enjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva  potrebna prethodna osiguranja.

4 Za sve vrijeme izvo�enja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova.

5 Autor-projektant u suglasnosti s Investitorom-vlasnikom je ovla�ten izvr�iti promjenu oblika i kvalitete

izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to uka�e potrebnim tokom izvo�enja

radova.

6 Prije po�etka svake nove etape rada vr�i se detaljan pregled i usugla�ava na�in izvo�enja s nadzorom.

7 Izvoditelj je du�an dnevno sakupljati otpad na gradili�tu i dnevno �istiti sve prometne povr�ine, a nakon

zavr�etka svake faze rada du�an je izvr�iti detaljno �i��enje kao pripremu za slijede�i rad, �to je sve

sadr�ano u jedini�nim cijenama pojedinih radova. 

8 U ovom ponudbenom tro�kovniku izvoditelj je du�an ponuditi jedini�ne cijene u koje je ura�unao sve

tro�kove za nabavu i dopremu materijala na gradili�te, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu

korisnika sve potrebno za izvedbu odre�enoga rada, �i��enje nakon svake dovr�ene faze rada, kao i

detaljno zavr�no �i��enje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradili�ta. 

9 U jedini�nu cijenu svakog ponu�enoga rada uklju�ene su i sve za�tite u smislu za�tite na radu i za�tite

samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde,

pristupi, kori�tenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.

10 Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.

11 Prije davanja ponude po ovom tro�kovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - du�ni su posjetiti i

upoznati se sa gra�evinom, na�inom i mogu�nosti pristupa, raspolo�ivom projektnom dokumentacijom i

uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja gra�evine i eventualnih nedostataka projektne

dokumentacije ne�e priznavati nikakve nadoplate, nepredvi�eni radovi ili zaka�njenja u dovr�enju radova.

12 Radovi �e se izvoditi prema opisima iz tro�kovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slu�aju

kakve nejasno�e Izvoditelj je to du�an usuglasiti s Nadzorom.

13 Obra�un ugovorenih i izvedenih radova vr�it �e se prema mjerenjima u naravi utvr�enim u gra�evinskoj

knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.

14 Svaka pojedina vrsta rada smatra se zavr�enom kad je nakon nje obavljeno detaljno �i��enje. Tek tad se

ta vrsta rada mo�e obra�unati i platiti, te nastaviti slijede�a faza, odnosno vrsta rada.

15 Izvoditelj je du�an na gradili�tu voditi gra�evinski dnevnik.

16 Sve izmjere i usugla�enja na mjestu prema potvr�enim nacrtima i skicama du�an je napraviti Izvoditelj, a

kontrolu i potrebna usugla�enja Nadzorni organ.

17 Sve potrebne radove Izvoditelj je du�an izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj

propusti �to izvesti, vi�ak radova zbog �injenoga propusta ne�e se posebno platiti.

18 Izvoditelj je prigodom izvo�enja radova du�an za�tititi sve povr�ine koje se zadr�avaju, a mogle bi se

o�tetiti.

19 Materijal dobiven razgra�ivanjem se odvozi na javni mjesni deponij �to je uklju�eno u svakoj jedini�noj

stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.

20 Tijekom izvo�enja radova Izvoditelj je du�an odmah uklanjati sve uo�ene nedostatke, a nedostatke

ustanovljene zapisnikom nakon dovr�enja radova, najvi�e 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se

smatraju  zavr�enim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.

21 Svi ugra�eni materijali po svojoj kakvo�i i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima.

Izvoditelj je du�an pribaviti ateste za sve materijale koji se ugra�uju.

22 Izvoditelj je du�an izvesti sve potrebne privremene priklju�ke instalacija za gradili�te

uredno ih odr�avati i pla�ati utro�eno. 



TRO�KOVNIK RADOVA

REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE ZGRADE �KOLE

Uvjeti uz tro�kovnik za gra�evinsko-obrtni�ke radove

Radove treba nuditi to�no prema opisu tro�kovnika, a u stavkama gdje nije obja�njen na�in rada i posebne

osobine finalnog produkta, izvo�a� je du�an pridr�avati se pravila struke, uva�avaju�i odredbe va�e�ih

standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda, cjelovito izvedenih prema uputama proizvo�a�a materijala

a �to je uklju�eno u jedini�ne cijene primjene materijala.

Osim toga, izvo�a� je obvezan pridr�avati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na

izbor i obradu materijala i na�in izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije ve� detaljno opisano tro�kovnikom, a

naro�ito u slu�ajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu tro�kovnika i postoje�im gra�evinskim

propisima.

U slu�aju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tuma�enje

projektanta/nadzora. O tome se izvo�a� treba informirati ve� prilikom sastavljanja jedini�ne cijene.

Cijene pojedinih radova moraju sadr�avati sve elemente koji odre�uju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa

odredbama tro�kovnika. Ako izvo�a� sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i dr�i da za

takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, du�an je o tome obavijestiti projektanta s obrazlo�enjem i

dokumentacijom. Kona�nu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim in�enjerom, nakon prou�enog

prijedloga izvo�a�a.

Jedini�na cijena sadr�i sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj na�in vr�i i

obra�un istih. Jedini�ne cijene primjenjivati �e se na izvedbene koli�ine bez obzira u kojem postotku iste

odstupaju od koli�ine u tro�kovniku. Ukoliko investitor odlu�i neki rad ne izvoditi, izvoditelj nema pravo na

od�tetu, ako ga je investitor o tome obavijestio, i ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi vi�e od 49

% ukupne vrijednosti ugovora.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u tro�kovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od

izvoditelja tra�iti prije po�etka radova uzorke materijala i specifi�nih sklopova (fasadnih sistema, boja i sl.), koji

se �uvaju  u  upravi  gradili�ta. Izvedeni  radovi  moraju  odgovarati uzorcima  u  cijelosti. 

Izvoditelj radova du�an je prije po�etka radova kontrolirati kote na objektu u odnosu na relativnu ± 0.00

kotu i iskol�iti objekt sa elaboratom iskol�enja, o svom tro�ku. Ukoliko se poka�u eventualne nejednakosti

izme�u projekta i stanja na gradili�tu, izvo�a� radova du�an je pravovremeno o tome obavijestiti

investitora i projektanta, te zatra�iti obja�njenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Sva kontrola

vr�i se bez posebne naplate. Na gradili�tu je potrebno osigurati stalno geodetsko pra�enje izvedbe radova

�to je sastavni dio jedini�ne cijene radova koji se kontrolira.

Izvoditelj radova du�an je prije po�etka radova kontrolirati kote na objektu u odnosu na relativnu ± 0.00

kotu i iskol�iti objekt sa elaboratom iskol�enja, o svom tro�ku. Ukoliko se poka�u eventualne nejednakosti

izme�u projekta i stanja na gradili�tu, izvo�a� radova du�an je pravovremeno o tome obavijestiti

investitora i projektanta, te zatra�iti obja�njenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Sva kontrola

vr�i se bez posebne naplate. Na gradili�tu je potrebno osigurati stalno geodetsko pra�enje izvedbe radova

�to je sastavni dio jedini�ne cijene radova koji se kontrolira.

Jedini�nom  cijenom  treba  obuhvatiti  sve  elemente  navedene  kako  slijedi:

a)  Materijal

Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu

kao osnovni materijal, vezni materijal, kao i materijali koji ne spadaju u finalni produkt, ve� slu�e kao

pomo�ni (oplata). U cijenu je uklju�ena i cijena transportnih tro�kova bez obzira na prijevozno

sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima i internim transportima, te uskladi�tenjem i

�uvanjem  na  gradili�tu  od  uni�tenja  (prebacivanja, za�tite  i  sl.).

U cijenu je tako�er uklju�eno i davanje potrebnih uzoraka kod tra�enih materijala od strane nadzora ili

projektanta.



b) Rad

U kalkulaciju rada treba uklju�iti sav rad, kako glavni, tako i pomo�ni, te sav unutarnji transport. Ujedno

treba uklju�iti i rad oko za�tite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od �tetnog atmosferskog utjecaja

vru�ine, hladno�e  i  sl.

c) Faktori

U jedini�nu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zara�unati faktor po postoje�im propisima. Izvoditelj

�e  faktorom  obuhvatiti  i  slijede�e  radove, koji  se  ne�e  zasebno  platiti:

· kompletnu  re�iju  gradili�ta;

· nalaganje  temelja  prije  iskopa  nanosne  skele; 

· sva  ispitivanja  materijala:

· uskladi�tenje  materijala  i  elemenata  za  obrtni�ke i  instalaterske  radove do njihove  ugradbe;

· �i��enje  objekta  tokom  gradnje  tako  da  se radovi mogu  nesmetano  odvijati.

Sve radove koju �e se na objektu izvoditi van ovog tro�kovnika izvoditelj je du�an izvesti uz pisani pozivu ili

odobrenje nadzornog in�enjera. Vi�eradnje se izvode prema ovom tro�kovniku bez dodatnih nadoknada nad

ve� ugovorenom jedini�nom cijenom po tro�kovniku. Za vantro�kovni�ke radove izvoditelj je prije po�etka rada

du�an dostaviti ponudu nadzoru, a koju ponudu �ini i analiza cijena koja je u proporcionalnom odnosu sa

sli�nim radom ugovorenim ovim tro�kovnikom te je cijena formirana prema vrijednosti sata radnika u skladu s

Kolektivnim ugovorom za graditeljstvo i prosje�nom cijenom materijala na tr�i�tu, hrvatskim te proizvo�a�kim

normama, a �to je uz primjenu faktora tvrtke na�in za utvr�ivanje cijene radova.

Svi radovi trebaju biti izvedeni prema hrvatskim normama, ali i drugim normama (DIN, europske norma ili sl.)

ako je stavkom tro�kovnika definirana daljnja norma.

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Za sve nosive konstrukcije projektom je predvi�ena ugradnja betona C25/30 i standardnog betonskog �eljeza

odnosno rebrastog �eljeza RA 400/500-II, armaturnih mre�a MA 500/560 i glatkog �elika GA 240/360..

Sastav betona, granulacija agregata, vrst betonskog �elika za armature, savijanje i postava armature, priprema

i transport betonske smjese, te kontrola ugra�enog materijala mora u svemu odgovarati odredbama svih

va�e�ih pravilnika i zakona o betonu - niz normi HRN EN 206-1 te Tehni�kim propisima za betonske 

Svi betonski elementi izvode se u betonu druge kategorije B.II marke betona prema stati�kom ra�unu i op�im

uputama u nizu normi HRN ENV 13670-1:2002.

Za izradu predgotovljenih betonskih i armiranobetonski elemenata pridr�avati se niza normi HRN EN 13369.

Za sve primjenjene materijale kvaliteta se mora dokazati ispravnim certifikatom te potrebnim elaboratima u

skladu s propisima, hrvatskim normama i drugim normama bez dodatne naknade.

Izvo�a� se mora strogo pridr�avati marke betona odnosno odgovaraju�ih razreda tla�ne �vrsto�e betona (C)

prema normi HRN EN 206-1

a) Beton

Sav upotrebljeni materijal pri betoniranju kao i armatura mora biti odgovaraju�e kvalitete, prema

postoje�im  propisima HRN EN 206-1.

Za pripremanje betona, smije se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom stru�ne organizacije, registrirane

za takovu djelatnost, potvr�eno da ima svojstva koja popisuje navedeni pravilnik. Takav atest ne smije biti

stariji od �est mjeseci.

Tehni�ka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, op�e i posebne zahtjeve

bitne za krajnju namjenu u betonu sve prema normi HRN EN 12620

Agregat mora imati propisani granulacijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije

upotrebljava  se  agregat  u  granulacijama,  osim  iznimaka  predvi�enih u EN 12620:2002.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno armiranobetonske konstrukcije upotrijebiti isklju�ivo

jednu  vrstu   cementa. Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN-u i zadovoljiti propise navedene u 

Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete �to ih predvi�aju odgovaraju�i

standardi za portland cement: HRN EN 197-1, HRN EN 197-1prA1, HRN EN 197-4, HRN B.C1.015 ili HRN EN 

Izvo�a� radova mora prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju, vrijeme vezivanja i

postojanost obujma cementa, i to svakog dana dok se izvode betonski radovi.



Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na radili�tu �uvati na na�in i pod uvjetima koji ne

utje�u nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora �uvati posebno po vrstama i upotrebljavati prema

redoslijedu primanja na gradili�tu. Za odgovaraju�e mjere u cilju odr�avanja svojstava cementa tijekom

prijevoza, pretovara i skladi�tenja koristi se norma HRN EN 197-2.

U tehni�koj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvr�enih radova izvo�a� mora imati ateste o

upotrebljenom cementu.

Voda za pripremu betona mora odgovarati nizu normi HRN EN 1008.

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci koji zadovoljavaju prema uvjetima kvalitete HRN-u U.M1.035 i

U.M1.037.

Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je atestom stru�ne organizacije,

registrirane za ispitivanje kvalitete tih dodataka, potvr�eno da imaju deklarirana svojstva i da se njihovom

upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature. Svi dodaci betonu prema HRN EN 934.

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci koji zadovoljavaju prema uvjetima kvalitete HRN-u U.M1.035 i

U.M1.037.

Izvoditelj je du�an dati na ispitivanje betonske uzorke prema Pravilniku o tehni�kim mjerama bez

posebne naplate. Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elementa mora se ispitati i time

utvrditi da li odgovara propisanoj marki betona odnosno razredu �vrsto�e (C). Uzimanje uzoraka, priprema

ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svje�eg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a

ispitivanje svojstava o�vrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390 i HRN EN12504.

Beton se ugra�uje mehani�ki. Beton se ne smije ugra�ivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5°, ako nisu

poduzete odgovaraju�e mjere za�tite.

Prekid pri betoniranju plo�a, greda itd. vr�iti po propisima, odnosno prema uputama konstruktera, a �to

se  upisuje  u  gra�evinski  dnevnik. 

Beton se mora mije�ati strojno i to za sve betonske i armirano-betonske konstrukcije. Ru�no je

dozvoljeno mije�ati samo male koli�ine betona za nekonstruktivne dijelove objekta. Marke betona

odre�uju  se  prema  prora�unu.

b) Armatura

Armatura mora odgovarati propisima HRN C.B0.500, HRN B.C3.031, HRN C.K6.021, HRN C.K6.020-55. Sva

savijanja izvesti to�no po nacrtu savijanja armature. Ostatke komada �eljeza i �eljeza nejednoli�ne debljine

zabranjeno je ugra�ivati.

Savijanje  to�no  po  nacrtima  savijanja. Koristi se armatura  po  oznakama:

· �0200 - obi�ni  meki  �elik,

· �0500 - visokovrijedni  tvrdi �elik - glatki,

· �BR 40/50 - visokovrijedni  prirodno  tvrdi �elik - rebrasti,

· �BM 50/56 - zavarena  mre�asta  armatura  od  hladne  vu�ene  �ice.

Armaturu dobro o�istiti prije betoniranja te dobro povezati i podlo�iti, kako se nakon skidanja oplate ne

bi  pojavila  armatura  na  povr�ini  konstrukcije.

Armatura ugra�ena u AB konstrukciju mora zadovoljavati standarde propisane za pojedine vrste �elika i to GA

240/360, RA 400/500, MAG 500/560, MAR 500/560. Aramtura se ugra�uje prema tehni�koj uputi o ugradnju i

uporabu armature, nizu normi HRN ENV 13670.

Prije po�etka betoniranja armaturu pregledava nadzorni in�enjer i investitor, a kod slo�enijih

konstrukcija stati�ar. Upisom u gra�evinski dnevnik od strane nadzornog in�enjera ili stati�ara mo�e

se  zapo�eti  s betoniranjem.

c) Oplata

Za sve elemente i dijelove konstrukcije gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti i to

to�no po planu oplate. Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja

deformacija u konstrukciji. Pri postavljanju oplate koju je potrebno podupirati, podupira�e staviti prema

konstrukterskom rje�enju i po propisima. Isto tako, pri betoniranju postaviti na vrijeme svu potrebnu skelu

sa  prilazima, mostovima  i  dr.

Prije betoniranja stupa, oplatu tako postaviti da na jednoj strani pri dnu ostane otvor, kako bi se mogla

baza stupa o�istiti neposredno prije betoniranja, a potom zatvoriti. Skidanje oplate vr�i se pa�ljivo da

ne  bi  do�lo  do  o�te�enja  konstrukcije.

Oplata se izvodi uglavnom kao glatka oplata za dijelove konstrukcije koji se posebno ne obra�uju, te

kao da��ana oplata zidova i dijelova greda koji se �bukaju. Svu oplatu izvesti to�no prema detaljima,

nacrtima  i  uputama  projektanta. Gra�a i plo�e  za  izvedbu  oplate  mora  odgovarati  propisima.



d) Geodetski  radovi

Po potrebi konstrukcije te ve�om to�no��u u visinskom smislu, radove na oplati i betoniranju te to�nost

izvedbe radova kontrolirati geodetskim snimanjem, te o istome na�initi izvje��e u dogovoru sa nadzornim

in�enjerom.

e) Za�tita

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve dobro o�istiti, povr�inu ohrapaviti, isprati,

a potom betonirati. Za prekide u vodonepropusnim konstrukcijama nastavka betoniranja vr�iti uz primjenu

brtvi u cijeni stavke betona. Beton treba za�titi dok nije vezao, i to od djelovanja atmosferskih i

temperaturnih utjecaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom, kako ne bi na povr�ini do�lo

do su�enja prije vezanja. Kod djelovanja ki�e treba ga pokriti, a zimi ga treba za�tititi od smrzavanja

slojem  pijeska  ili  na  koji  drugi  na�in.

Sve eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima, bez prava

naplate. Kod betoniranja kompliciranih i stati�ki va�nih konstrukcija treba prethodno pozvati stati�ara da

pregleda  armaturu.

Nadzorni in�enjer ima pravo izvr�iti izvanredno ispitivanje betona tj. uzeti seriju kocaka i dati na

ispitivanje. U  ovom  slu�aju  za  pozitivni  nalaz  tro�kove  ispitivanja  snosi  investitor.

f) Obra�un

Obra�un se vr�i prema GN-400 i to po m2 ili m3, odnosno po komadu, a sve prema doti�noj stavci

tro�kovnika. Betonski zidovi se ra�unaju od donje povr�ine grede do le�i�ta. Grede se ra�unaju i

preko  stupova, u  punoj  du�ini  prozora, uklju�uju�i  nalije�u�i  dio. 

Armiranobetonska plo�a obra�unava se u m3 na bazi odre�ene debljine. Ovo se odnosi i na ravne i

na  kose  plo�e.

Pri betoniranju zidova svi otvori se odbijaju bez obzira na veli�inu, uklju�uju�i nadvoj (jedino se ne

odbijaju  otvori  za  prolaz  kanalizacionih  i  elektri�nih cijevi).

Armatura se obra�unava posebnom stavkom za sve armiranobetonske konstrukcije, po kg obra�ene

armature  na  bazi  teoretske  te�ine  doti�nog  profila.

Za  mre�nu  armaturu  ra�una  se  teoretska  te�ina, u  koju  su  ura�unati  rastur,  distanceri  i  podmeta�i.

Podloge se obra�unavaju u m3 i to na bazi odre�ene debljine. U ovom slu�aju �e se po datoj cijeni

obra�unavati i podloge �ija debljina ne bude u cijelosti odgovarala ozna�enoj debljini i doti�noj stavci.

Za sve podloge u stavci je uklju�ena minimalna armatura 

Jedini�na  cijena  betonskih  i  armiranobetonskih  radova  sadr�ava:

· sav  potreban  materijal, te sav  potreban  rad  uklju�uju�i  i  unutarnji  transport,

· za�titu  betonskih  i  armiranobetonskih  konstrukcija od  djelovanja atmosferilija  i  temperaturnih  utjecaja,

· sve  potrebne  skele, uklju�uju�i  podupiranje, u�vr��ivanje, prilaze, mostove  i  dr.  te  skidanje  oplate,

· sve potrobno osiguranje i priprema privremenog odlagali�ta na gradili�tu, kao i uklanjanje privremenog

skladi�nog prostora.

· ubacivanje  betona  u  oplatu,

· kva�enje  oplate  i  mazanje  kalupa,

· izradu, uskladi�tavanje i postavu  monta�nih  elemenata,

· sve  otvore  za  prolaz  struje,  kanalizacije  i  dr.,

· mjere  po  TZ  i  drugim  postoje�im  propisima,

· dovo�enje  vode, plina  i  struje  od  priklju�ka  na gradili�tu  do  mjesta  potro�nje,

· �i��enje po zavr�etku radova.

Ovi  op�i  uvjeti  mijenjaju  se  ili  nadopunjuju  opisom   pojedine  stavke  tro�kovnika.



ZIDARSKI RADOVI

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postoje�i propisi i standardi prema Pravilniku o

tehni�kim uvjetima i mjerama za izvo�enje zidova zgrada (Sl.list.br. 17/70).

Mort za zidanje i �bukanje mora biti marke predvi�ene stavkom tro�kovnika.

Materijali moraju zadovoljiti:

- voda i pijesak  HRN U.M2.010, 012

- cement          HRN B.C1.019, 011, 013, 014

- vapno            HRN B.C1.020

Pijesak mora biti �ist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema slu�benim

odredbama i uputama proizvo�a�a.

Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a prema projektu. Kod zidova od 7 ili 12 cm

uklju�iti u jedini�nu cijenu zida izradu i monta�u armiranobetonskih monta�nih nadvoja. Pri obra�unu

koli�ine svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uklju�uju�i armiranobetonske nadvoje kod punog

zida. Svje�e zidove treba za�tititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.

Povr�ine  kod  kojih  se  naknadno  samo  obra�uju  ili  fugiraju  re�ke  treba  pa�ljivo  zidati  sa  �istim  licem  i  

Pri izvedbi glazura sve radove i debljine izvoditi u skladu sa projektom uz obaveznu visinsku kontrolu kod svih

otvora prostorije i drugdje po potrebi, sa umetanjem rabic mre�ice ili armaturne mre�e Q131 sve u stavci 

 Jedini�na  cijena  zidarskih  radova  mora  sadr�avati:

· sav  rad, uklju�ivo  prijenos, alat  i  strojeve,

· sav  materijal, uklju�ivo  vezni,

· svu  potrebnu skelu, bez  obzira  na  visinu  i  vrstu, sa  prolazima,

· transportne tro�kove  materijala,

· potrebnu  oplatu  za  zidanje svodova,

· za�titu  zidova  od  utjecaja  vru�ine, hladno�e  i atmosferskih  nepogoda,

· �i��enje  prostorija  i  zidnih  povr�ina  po  zavr�etku  zidanja  i �bukanja, sa  odvozom  otpadaka,

· sve potrebne radnje na stalnoj kontroli visinskih kota,

· poduzimanje  mjera  TZ  i  drugih  postoje�ih  propisa.

Ovi  op�i  uvjeti  se  mijenjaju  ili  nadopunjuju  opisom  pojedine  stavke  tro�kovnika.

Na�in obra�una �bukanja prema GN301-400. Obra�un po m2.

· otvori do 3m2 ne odbijaju se, a �palete se ne obra�unavaju posebno

· otvori preko 3m2 do 5 m2, odbija se povr�ina preko 3 m2, a �palete se ne obra�unavaju posebno

· otvori preko 5m2, odbija se povr�ina preko 3m2, a �palete se obra�unavaju posebno po m'.

Obra�un �bukanja za zidove u kojima se vrata ugra�ju sa punim stolarskim op�avom �palete, bez �bukanja

�palete: odbijaju se otvori u potpunosti, a �palete se ne dodaju.

IZOLATERSKI RADOVI

Sav materijal i na�in izvedbe izolacije mora zadovoljiti postoje�e tehni�ke propise i HRN standarde ili druge

standarde ako je tako definirano u stavci tro�kovnika.

Ako se bitumenska hidroizolacija pola�e na betonsku podlogu ili �buku, treba je obraditi hladnim bitumenskim

premazom s organskim rastvara�em ili prskanjem emulzijom za primjenu bitumenskih izolacija. Kod vla�nih

podloga obvezna je upotreba emulzije.

Za izvedbu PVC izolacija kao Sika treba primjenjivati sve detalje po proizvo�a�koj specifikaciji i uz hrvatske

ateste. Svi detalji uz op�ave i prelazni komadi potrebni za punu gotovost po detaljima proizvo�a�a sastavni su

dio stavke plohe koja se izvodi.

Za izvedbu izolacija na bazi cementa kao Mapelastik ili Rasolastik sve detalje izvoditi prema proizvo�a�koj

specifikaciji i uz hrvatske ateste. Primjena mre�ica i dizanje na zidove prema prizvo�a�koj specifikaciji.

Slojevi izolacijskih traka i premaza izvode se, po vrsti i polo�aju, striktno prema opisu u stavci tro�kovnika.

Bitumenska masa za vru�e premaze mora biti zagrijana na 180°C, a nanosi se neposredno ispred izolacione

trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom svojom povr�inom.

Kompletna manipulacija i uskladi�tenje izolacionih traka vr�i se u vertikalnom polo�aju.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postoje�im propisima i standardima HRN-

- hladni premaz          HRN U.M3.240

- vru�i premaz            HRN U.M3.224 , HRN U.M3.224

- ljepenke                  HRN U.M3.232 , HRN U.M3.221 , HRN U.M3.226

- bitumenizirana juta   HRN A.3.026 , HRN A.3.027



Ukoliko je opis koje stavke izvoditelju nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tra�iti

obja�njenje projektanta. Eventualne izmjene materijala te na�ina izvedbe tokom gradnje moraju se izvr�iti

isklju�ivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim in�enjerom. Sve vi�e radnje, koje ne�e biti

na  taj  na�in  utvr�ene, ne�e  se  priznati  u  obra�unu.

Sve spojeve izvesti sa sa potrebnim preklopima od min. 5 cm odonosno prema uputstvima proizvo�a�a,

pa�ljivo izvesti savijanja prema pravilima struke i uputama proizvo�a�a, jer �e naknadu svih nedostataka i

�teta  nastalih  lo�om  izvedbom  izolacije  snositi izvoditelj  izolaterskih  radova.

Ukoliko se stavkom tro�kovnika tra�i materijal koji nije obuhva�en propisima, ima se u svemu izvesti

prema  uputama  proizvo�a�a, te uz  garanciju  i  ateste  za to ovla�tenih  ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve� se

mora ponovo izvesti izolacija cijele povr�ine na tro�ak izvoditelja. Izvoditelj mora u tom slu�aju o svom

tro�ku izvesti i popraviti pojedine gra�evinske i obrtni�ke radove, koji se prilikom izvedbe o�tete ili se

moraju  demontirati.

Obra�un  se  vr�i  prema  postoje�im  normama  GN - 301.5.

Jedini�na  cijena  treba  sadr�avati:

· sav  rad, uklju�ivo  prijenos, prijevoz, grijanje  itd,

· sav  potreban  materijal,

· sve preklope materijala, sve tipske zavr�ne profile i detalje potrebne za punu gotovost izolirane plohe,

· transport,

· poduzimanje  mjera  po  TZ  i  drugim  postoje�im  propisima,

· uklanjanje  svih  otpadaka  nakon  izvedenih  radova.

Ovi  op�i  uvjeti  se  mijenjaju  ili  nadopunjuju  opisom  pojedine stavke tro�kovnika.

Prije monta�e na gradili�tu, izvoditelj je du�an izraditi razradu detalja izrade, odnosno ugradbe,

pridr�avaju�i se pravila dobrog zanata i uva�avaju�i klimatske uvjete, te ih dati na ovjeru projektantu i

nadzornom  in�enjeru.

Za atestirane detalje proizvo�a�a nije potrebna suglasnost projektanta - ovo se ne odnosi na posebne

detalje, koji  su  projektom  ve� definirani.

KERAMI�ARSKI I KAMENARSKI RADOVI

Kerami�arski i kamenarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema va�e�im propisima i

pravilima dobrog zanata.

Sva oplo�enja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to projektom predvi�eno. Izvedba  mora  zadovoljiti  

propise.

Materijali za izradu moraju zadovoljiti odgovaraju�e propise i standarde. Ako koja stavka nije izvo�a�u jasna, 

mora prije predaje ponude tra�iti obja�njenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te na�ina izvedbe 

tokom gradnje, moraju  se izvr�iti isklju�ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim  organom. Sve  

vi�eradnje, koje  ne�e  biti na  taj  na�in  utvr�ene, ne�e  se  priznati  u  obra�unu.

Na�in izvedbe i ugradbe, preuzimanja i priprema podloga, te na�in obra�una, u svemu prema postoje�im 

Jedini�na cijena treba sadr�avati:

· uzimanje  mjere  u  gradnji,

· sav  potreban  materijal, uklju�ivo  vezni,

· sav  potreban  rad, uklju�ivo  alat  i  strojeve,

· transportne  potrebe  materijala,

· dovo�enje  struje, vode  i  plina  od  priklju�ka   na  gradili�tu do mjesta  kori�tenja,

· davanje  tra�enih  uzoraka,

· za�titu  izvedenih  radova,

· �i��enje  izra�enih  povr�ina,

· odvoz  otpadaka  i  �ute  nakon  izvedenih  radova,

· popravak  manjih  o�te�enja  i  ne�isto�a  na  podlozi,

· poduzimanje  mjera TZ i  drugih  postoje�ih  propisa,

· popravak  �tete  u�injene  nepa�njom  pri  radu  na  svojim  ili tu�im  radovima,

· kerami�ku  obradu  raznih  kutija  za elektri�ne  instalacije i sl. na  povr�inama  koje  se  obra�uju.

Ovi op�i uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke tro�kovnika.



SOBOSLIKARSKO LI�ILA�KI RADOVI

Sve soboslikarsko-li�ila�ke radove izvesti to�no po opisu, gdje je to projektom predvi�eno. Izvedba mora

zadovoljavati propise struke. 

Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovaraju�e propise i standarde. Ukoliko se stavkom tro�kovnika

tra�i materijal, koji nije obuhva�en propisima, izvest �e se prema uputama proizvo�a�a. Ako koja stavka nije

izvo�a�u jasna, mora prije predaje ponude tra�iti obja�njenje od projektanta. 

Eventualne izmjene materijala te na�ina izvedbe tokom gradnje moraju se izvr�iti isklju�ivo pismenim

dogovorom s projektantom i nadzornim in�enjerom. Sve vi�e radnje, koje ne�e biti na taj na�in utvr�ene, ne�e

se priznati u obra�unu. Prije po�etka radova du�nost je soboslikara upozoriti nadzornog in�enjera na sve

eventualne manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se na vrijeme otklonile. 

Obra�un se vr�i prema postoje�im normama za izvo�enjem zavr�nih radova u gra�evinarstvu TU-X, TU-XI. 

Jedini�na cijena treba sadr�avati:

- sav materijal, uklju�ivo doprema na gradili�te, 

- uskladi�tenje te donos na mjesto ugradbe, 

- sav rad, uklju�ivo pomo�ni, 

- izmjere potrebne za izvedbu i obra�un, 

- poduzimanje mjera po TZ i drugim postoje�im propisima, 

- dovo�enje vode, struje i plina od priklju�ka na gradili�tu do mjesta potro�nje, 

- kori�tenje bitne mehanizacije i alata, 

- osvjetljavanje, grijanje i �i��enje prostorija za boravak i sanitarija za radnike, 

- uklanjanje svih otpadaka nakon izvedenih radova, 

- nabava skela, nogara i sl. do 2 m visine, 

- za�tita gotovih podova, vrata, prozora i sl., 

- isporuka pogonskog materijala, 

- sve predradnje, popravljanje manjih neravnina, fino �i��enje, kitanje rupica od �avala i sl., 

- izrada probnih premaza itd., 

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja, 

- provjetravanje prostorija radi su�enja. 

Ovi op�i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke tro�kovnika.

OVI UVJETI SASTAVNI SU I NEODVOJIVI DIO OVOG TRO�KOVNIKA I NADOPUNJUJU OPIS STAVAKA
U ODGOVARAJU�IM RADOVIMA.










