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       San Carlos,  21 de Julio de 2017 
 
 
 
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO 

LICITACION  PÚBLICA  N 
OBRA: CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL  “BALNEARIO BUENOS 
AIRES” 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
La presente Memoria se refiere a los trabajos a realizar en obra, sin hacer referencia a los 
procedimientos constructivos convencionales, para los cuales son válidas todas las 
especificaciones y exigencias de calidad de los materiales establecidos en la Memoria 
Constructiva General del M.T.O.P. y al arte del buen construir. 
 
 Para la cotización se deberá tener en cuenta la planilla de rubrado que integra el material 
proporcionado, pudiendo agregar todos los rubros que considere oportuno o necesario, 
dado que si bien la comparación de las ofertas se hará sobre el precio total de obra, para la 
liquidación de los certificados mensuales se utilizarán los precios unitarios de los rubros. El 
oferente será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en la confección 
de la planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la 
Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de darlo a conocer a todas 
las empresas interesadas. Éste deberá realizar las consultas que entienda oportunas y 
tener en cuenta todo lo necesario para el cabal cumplimiento del objetivo final. Las 
consultas serán planteadas exclusivamente por escrito vía e-mail hasta 5 días hábiles 
antes de la apertura de la licitación y serán respondidas con copia a todos los oferentes. 
El hecho de recibir el contratista el proyecto ejecutivo, así como la aprobación de las obras 
por parte de la Dirección de Obra, no exime a la empresa contratista de su responsabilidad 
total por la eficiencia de la obra.  
 
El contratista se hará cargo desde un inicio de las conexiones de agua y luz provisoria de 
obra, así como de su distribución dentro del terreno y de los trámites correspondientes ante 
los organismos competentes, no usándose en ningún momento las conexiones 
municipales. Los pagos de los servicios durante la obra serán de cargo de la empresa la 
que deberá previo a la recepción provisoria dar de baja los provisorios y solicitar los 
servicios definitivos a nombre de la Administración. 
 
El contratista se hará cargo del dar cumplimiento a todas las normas sobre seguridad en el 
trabajo, exigidas por el MTSS y demás organismos competentes.  
 
Se deberán adjuntar como antecedentes empresariales, las últimas ejecuciones, de 
similares características, de los pasados cinco años. 
 
La IMM se reserva la adjudicación parcial o total de la obra, según conveniencias 
presupuestales. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Se trata de la construcción del Centro Comunal para el Balneario Buenos Aires, ubicado en 
la calle Nº 49 entre las Nº 37 y 38 en 4 padrones que abarcan un área de 
aproximadamente 1200m2, tal como se indica en planos. 
 
La obra consistirá en la construcción de edificios y otros destinados a: 
 

  Salón comunal central con hall acceso, centro MEC y oficinas. 

 Cocina para cursos 
 

 Servicios higiénicos con vestuarios y duchas. 
 

 Depósitos y gradas 
 
El sistema constructivo, los materiales y las terminaciones se especificarán en la siguiente 
memoria y se corresponden a planos y planillas adjuntos. 
 
PRELIMINARES 
 
La situación en que la empresa recibirá el predio es la actual, debiendo ser inspeccionando 
previo a la Licitación a efectos de su mejor comprensión y evaluación.  
Será obligatoria una visita al sitio de la obra. Se coordinará con el Municipio de San Carlos 
dicha visita, el cual entregará constancia por la presencia en la misma. Dicha constancia 
integrará la oferta. 
 
Formará parte de la oferta un cronograma de obras con distribución del personal por tareas 
con la exigencia de tener por lo menos dos cuadrillas de trabajando fijas. 
 
Implantación y replanteo 
 
Locales: dentro del predio de la obra se deberá prever lugares para: 

 depósito de materiales con piso seco e impermeable,  

 un local para la Dirección de Obra con mesa de apoyo, banco, mueble con llave, 
alero y vereda en la fachada de acceso; ventana que provea suficiente 
iluminación según las normas habituales y la MCG del MTOP. En ese local se 
encontrarán los planos sobre cartón, forrados con nylon. 

 local para sereno. 

 Servicios higiénicos para el personal según MCG del MTOP (…”constará de 

cañerías de abastecimiento de agua potable que alimentará a todos los 

artefactos sanitarios y de evacuación de aguas servidas que desaguará en un 

depósito séptico impermeable, ventilado, construido en hormigón armado u otro 

material, que se desagotará mediante servido de barométrica (Art.12), o la red 

cloacal de existir ésta”…). 

Se deberá adjuntar a la oferta, un croquis de ubicación de estos locales. 
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Cartel de obra 
Luego de la firma del contrato y antes de dar comienzo a las obras, en lugar a determinar 
por la Dirección de Obra, se colocará un cartel, medidas aproximadas 2 x 4 mts con texto a 
definir en oportunidad, según modelo que proporcionará la Administración. 
El dimensionado de la estructura del cartel será responsabilidad de la empresa proveedora 
del mismo y de acuerdo a las dimensiones de éste. 
 
Replanteo 
Para el replanteo, se exigirá la actuación de un Ingeniero Agrimensor que será el 
responsable de la ubicación de la obra. El mismo marcará exactamente los límites de los 
padrones afectados al proyecto, la ubicación de las diferentes edificaciones, jardines y 
niveles de piso según planos y criterio de la Dirección de Obra. 
  
MOVIMIENTOS DE SUELO  NIVELACIÓN 
 
Deberá incluirse, todo  tipo de movimiento de suelos (a mano o máquina) que sea 
necesario para la ejecución del proyecto, de acuerdo a planos y planillas. 
 
Antes de realizar las obras de suelos se deberá retirar la cubierta vegetal existente en la 
faja de terreno afectada por la obra. Este material se depositará donde disponga la 
Dirección de Obras, en un radio de 800m. 
 
La preparación del terreno que alojará la fundación, será ejecutada, con caras planas 
niveladas y fondos compactados adecuadamente a juicio de la Dirección de Obra y en todo 
de acuerdo a la memoria de Estructura. 
 
Se deberá cuidar la nivelación frente, fondo y laterales con los padrones linderos 
asegurando un perfecto escurrimiento de las aguas de lluvia. (Pendiente 1,5% - 2%) 
En las excavaciones localizadas se harán desagües para evacuar las aguas pluviales que 
pudieran acumularse. 
No se considerará como material apto para relleno al extraído de la excavación de las 
bases de fundación; el mismo se considerará como material de relleno no clasificado a 
depósito donde disponga la Dirección de Obras y a costo del contratista. 
Los niveles se ajustarán a los expresados en planos, debiendo interpretarse por niveles de 
piso terminado (interior-exterior), con una tolerancia del 1%, por lo tanto las capas 
superiores de la excavación compactada quedarán 35cm por debajo de las cotas 
señaladas en planta. Asimismo, todos los niveles finales serán coordinados con la 
Dirección de Obras. 
 
En aquellos lugares que debiera realizarse terraplén para alcanzar el nivel de planos, los 
suelos a emplear preferiblemente tendrán características similares a los suelos que haya 
en el terreno al mismo nivel en los desmontes, de forma de tener apoyos relativamente 
homogéneos. 
Los suelos deberán ser compactados por tongadas de 20 cm de espesor máximo, de modo 
que el peso unitario seco supere al 95% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del 
PUSM en las capas por debajo de esa profundidad. 
El lugar a realizar la obra se entregará al contratista en su estado actual, correspondiendo 
a este adaptarlo a las condiciones exigidas por el proyecto. 
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ELEMENTOS EXISTENTES 
 
Deberá preverse el cuidado, corrimiento o sustitución de instalaciones, cañerías, etc., 
preexistentes, si las hubiera. Coordinando el contratista con OSE, UTE y ANTEL la 
solicitud de los informes sobre instalaciones existentes en el predio y veredas anexas. 
Tramitando si fuere necesario obras de modificación. 
 
ESTRUCTURA (se anexa memoria de Estructura adicional) 
 
Tanto las fundaciones como la estructura portante del edificio se realizarán en su totalidad 
según el cálculo realizado por el Ing. Gonzalo Cardoso de la Intendencia Departamental de 
Maldonado y a la memoria de estructura adjunta. 
Las gradas serán de hormigón y según detalles adjuntos en los planos de estructura. Los 
mismos se pagarán por el rubro estructura de acuerdo a los precios unitarios de cada ítem. 
 
Hormigón armado 
 
Se ajustará en todo a los planos, planillas  y memoria  presentes, debiendo consultarse 
cualquier duda con la Dirección de Obra. 
Características: Todos los materiales a emplearse cumplirán las especificaciones 
contenidas en las normas UNIT correspondientes (82-51, 84-52, 102-54, etc.). 
Para la ejecución de los elementos estructurales se tendrán en cuenta:  
   a) Los planos y detalles de hormigón armado. 
   b) Los planos y especificaciones de albañilería. 
   c) Las presentes especificaciones. 
   d) La Memoria General de MTOP. 
   e) Memoria de Estructura 
 
Se empleará hormigón con resistencia característica fck 250 Kg/cm2 UNIT C25. 
El tenor de cemento para el hormigón deberá ser no inferior a los 350 kg/m3. 
No se hormigonará cuando la temperatura inferior prevista para el día siguiente  sea menor 
a 5°C. 
 
Se sacarán 3 probetas por míxer, las que se numerarán y datarán según norma. 
 
Armaduras  
 
Todo el acero a utilizar (incluso el de cercos y estribos) serán barras de acero tratado. 
Acero de dureza natural de 5000 kg/cm2 de límite elástico convencional y 5000 kg/cm2 de 
rotura UNIT 843, 968 y 971. La preparación de armaduras se hará de acuerdo con lo 
establecido en planos, planillas y detalles. 
 
En la colocación de armaduras en el encofrado se tomarán las precauciones necesarias 
utilizando los dispositivos adecuados para garantizar la correcta ubicación de los hierros 
mientras se procede al llenado con hormigón de los moldes, poniendo especial cuidado en 
que no se produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, tanto al llenar 
como al trasladarse sobre los mismos. 
Antes del llenado de elementos estructurales, se deberá contar con la aprobación de la 
Dirección de Obras. 
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Recubrimientos mínimos de las armaduras  

 20 mm en losas. 

 2.5 mm en vigas y pilares. 

 40 mm en piezas en contacto directo con el suelo. 
 
Encofrados  
 
Se ejecutarán para que resistan con seguridad las cargas a que se verán sometidos de tal  
forma que sus deformaciones no afecten la obra terminada en cuanto a formas,  
dimensiones y terminaciones previstas en planos. 
Se deberá tener especial cuidado en realizar las uniones o juntas lo suficientemente 
estancas para evitar la fuga de lechada de cemento. 
 
Antes de hormigonar se mojarán los moldes de madera en todas las superficies que 
quedan en contacto con el hormigón. 
 
Todos los encofrados se realizaran con tablas de primera calidad de 6”x1”x3.30mts de 
modo que al desencofrar quede el cielorraso y demás piezas de hormigón visto, liso, prolijo 
y sin juntas. El encofrado deberá ser aprobado por la Dirección de Obras previo al llenado, 
siendo responsabilidad del contratista la estabilidad del mismo. 
 
Se ejecutarán los pases para tubos, cañerías, etc. dejando en el encofrado elementos 
necesarios para evitar cortes posteriores en el hormigón, que no serán permitidos dado 
que, como ya se expresó anteriormente, la losa quedara vista en todos los ambientes. 
 
A menos que la Dirección indique otros plazos de desencofrado, los normales serán: 

 laterales de vigas 2 días (dinteles) 

 laterales de pilares 2 días  

 fondos de losas 7 días dejando puntales. 

 fondos de vigas 14 días dejando puntales. 
Estos plazos deberán aumentarse en un mínimo de días igual a aquel, en que la 
temperatura del aire sea inferior a 5 grados centígrados.  
 
Ejecución  
 
Previo al hormigonado se verificará que todos los caños de PVC, abastecimiento de agua, 
desagües e instalación eléctrica,  estén colocados. 
 
En el caso de hormigones hechos en obra estos se colocarán inmediatamente después del 
mezclado, previa inspección de armaduras por la Dirección de Obra. 
 
No se permitirá el uso de elementos distribuidores de hormigón que alteren la 
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. 
Tampoco se permitirá colocar el hormigón de una altura superior a 2m, ni depositarlo en 
cantidades grandes para luego hacerlo correr. 
Se tratará de colocarlo directamente sobre el lugar definitivo. 
Cuando el  hormigón sea premezclado y transportado en míxer, será en las cantidades 
que requiera la aplicación inmediata para ser realizado en una sola capa, no 
permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez. No podrá 
transcurrir más de 30 minutos entre el inicio de la mezcla y el vertido de la misma. 
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No se permitirá la adición de agua en el sitio. 
 
Los pilares al estar armados dentro de los bloques se podrán llenar en tramos de no más 
allá de 3 hiladas asegurándose que no queden espacios con oquedades. Los demás 
elementos estructurales deberán llenarse de una sola vez. 
 
Si debiera hacerse una junta de trabajo, la superficie de la misma se rasqueteará y lavará 
prolijamente; luego se aplicará un mejorador de adherencia de resinas epoxi antes de 
continuar el hormigonado.  
 
ALBAÑILERÍA 
 
Muros y tabiques 
 
Los muros exteriores e interiores serán de bloque vibro-prensado de hormigón visto de 19 
cm de ancho con junta continua y rasa. La cara interior, salvo en baños, vestuarios y 
cocina donde llevará cerámica sobre adhesivo cementicio, quedará siempre con el bloque 
y piezas de hormigón visto, por lo que se deberá tener especial cuidado en la ejecución del 
mismo no aceptándose rebarbas ni oquedades en las piezas de hormigón. La cara exterior 
ira pintada con pintura impermeabilizante. 
 
Todos los muros tendrán los espesores indicados en los planos de albañilería.  Se 
levantarán rigurosamente a plomo con perfecta trabazón a fin de estar rigidizados de modo 
de impedir todo movimiento perpendicular a su plano. 
 
Antes de comenzar la primera hilada de los muros, se limpiará y humedecerá el cimiento. 
Todas las hiladas de todos los muros se levantarán usando en sus juntas horizontales y 
verticales, mortero de arena y portland (3 partes de arena gruesa x 1 parte de cemento 
portland) con hidrófugo en una relación de 1 a 10, ya que integran los apoyos de la obra. 
Su elevación se mantendrá pareja, levantando hiladas enteras.   
 
Para los bigotes se usará hierro tratado de 6mm. 
 
En caso que los pilares y vigas indicados en planos de hormigón armado, superen el 
espesor de los muros indicados en planos de albañilería, estos se realizarán en consulta 
con la Dirección de Obra.  
 
En los puntos donde se generen aristas vivas se deberá elegir bloques de cara lateral recta 
y plana como terminación. 
Y en los sanitarios en las aristas vivas de los tabiques que van revestidos se deberán 
colocar “U” de aluminio de 2 x 2. 
 
Antepechos y dinteles 
 
Los antepechos se realizarán en hormigón con un espesor de 10 cm con terminación 
hormigón lustrado y con pendiente hacia el exterior. Se armarán con 4Ø6 y estribos de Ø6 
cada 25 y sobrepasarán 15 cm las dimensiones del vano en ambos lados. 
 
Los dinteles de las aberturas serán los fondos de viga y se realizaran según lo estipulado 
en planillas de cálculo y recaudos gráficos al respecto.  
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Revoques 
 

Los muros exteriores quedarán vistos, por lo que como medida de asegurar el perfecto 
sellado del mismo, una vez levantado se esponjeará esparciendo el exceso de mortero de 
toma. Con este sencillo procedimiento se pretende asegurar que no queden poros 
abiertos. 

 
Revoque común para interiores 
 
Las caras interiores no llevarán revoque, salvo en baños, vestuarios y cocina donde se 
revocará con una capa de revoque grueso de 1,5 cm de espesor en proporción 3 arena, ¼ 
cemento, 1 cal aérea, y una última capa de adhesivo cementicio de 0.5cm de espesor 
donde se asentará la cerámica de terminación blanca brillante 20x20cm con un espesor 
aproximado de 1.0cm. 
 
Impermeabilizaciones 
 
Sobre cimentaciones se tomarán las primeras hiladas de muros de planta baja hasta la 
altura +20cm sobre el NPT interior  con arena y portland (3 x 1) con hidrófugo. Luego se 
recubrirá en forma de U invertida, con arena y portland con hidrófugo toda la mampostería 
levantada desde la viga hasta el  nivel +20cm.  
La impermeabilización vertical será compuesta por un sellado de los poros del bloque vibro 
prensado con portland y sobre esa superficie limpia se aplicará una pintura 
impermeabilizante para fachadas de primera calidad en las manos necesarias para lograr 
la impermeabilidad total, la que será responsabilidad de la empresa.  
Se puede ofertar una variante si la empresa así lo considera oportuno en lo que respecta al 
tratamiento de los muros exteriores para asegurar la impermeabilidad del mismo. La misma 
irá por separado y justificada técnicamente. 
En sanitarios se aplicará en la totalidad de la superficie interior de los mismos un alisado 
de arena y Portland con hidrófugo y luego se aplicarán dos manos de emulsión asfáltica 
previo al revoque que recibirá el revestimiento. 
 
Sobre las losas horizontales, se colocará folio de polietileno sobre emulsión asfáltica como 
barrera de vapor, se construirá un alisado de cascote logrando pendientes desde puntos 
altos hacia puntos bajos de 2% y encima del mismo un alisado de arena y portland en 
proporciones 3x1. Luego se deberá colocar soldada la membrana asfáltica totalmente 
adherida, sobre imprimación en base solvente a razón de 250 grs/m2. La membrana subirá 
en los pretiles hasta el borde inferior de estos (según detalle). Luego de la aprobación de la 
prueba hidráulica se colocarán placas de poli estireno expandido autotrabante de 
100x100x5cm con tacos de soporte del mismo material incorporados. La terminación por 
encima de esto será una capa de 10 cm de canto rodado cuyos granos deberán tener un 
diámetro entre los 16 y 32mm.  
En los puntos de bajada de pluviales se construirán gárgolas de hormigón rectangulares 
como se detalla en planos interponiendo entre la piedra y la gárgola rosetones de acero 
galvanizado que evite que la piedra obstruya el desagüe. La membrana asfáltica se llevará 
hasta el borde exterior de la misma. 
Los pretiles se cerrarán con mortero y malla plástica en las caras verticales. 
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La membrana deberá cumplir y tener certificación de calidad UNIT 1065. El procedimiento 
de colocación será adherido totalmente, es decir que todas las capas que constituyen la 
impermeabilización deben adherirse totalmente entre sí como al soporte habiéndose 
tratado previamente con imprimación.  
Al finalizar la colocación se taparán los desagües y se realizará una prueba hidráulica por 
24 horas., asegurando que toda la cubierta quede llena de agua por debajo del nivel de la 
garganta. De no ser posible el llenado de agua, debe procederse a un riego continuo de la 
cubierta durante 24 horas. Se debe realizar un seguimiento en las 48 horas posteriores a la 
realización del ensayo. 
Se coordinará obligatoriamente con la Dirección de obra para el control de esta prueba 
hidráulica. A efectos de evitar un desagote que supere la capacidad de las cámaras y 
caños de salida, se sugiere sellar las bocas de desagüe con un trozo de membrana, y 
utilizar una manguera de una pulgada de diámetro para realizar el desagote. 
La prueba será supervisada por los arquitectos de ambas partes según memoria general. 
En los sectores donde se ubiquen instalaciones sobre la azotea, a saber equipos de aire 
acondicionado o de calentamiento solar de agua se deberá prever un sendero de acceso y 
tránsito para el mantenimiento y reparación de los mismos sobre las placas de espuma 
(losetas de hormigón). 
Del mismo modo se deberá prever que en el apoyo de estos equipos sobre la cubierta 
exista una protección mecánica de la impermeabilización. 
 
Contrapisos 
 
En el interior del edificio, se alcanzará el nivel indicado como 0.00, con revestimiento de 
piso según se detalla, encima de adhesivo cementicio. Esto se aplicará sobre un 
contrapiso de espesor 10 cm armado con malla Alur de 15 x 15 Ø 4,2 mm y se conformará 
con hormigón C20 y no se acepta como árido el polvo de piedra. 
 
El contrapiso no tendrá pendiente y se realizará sobre relleno de tosca de un espesor de 
20 cm con una capa de folio de polietileno entre medio como barrera.  
 
Se deberán realizar juntas en los lugares indicados en el detalle correspondiente y planos 
de albañilería, con disco de corte y sólo se suspenderá el hormigonado en las juntas. 
En los contrapisos exteriores se deberá prever la pendiente necesaria. 
 
Pavimentos 

 
Pavimentos de hormigón. 
Los pavimentos exteriores serán de hormigón de espesor 10cm, con malla electro soldada 
de 15 x 15 x 4.2, tipo ARMCO y presentarán las superficies perfectamente regulares, 
planas, de color uniforme, dispuestas según las pendientes, niveles y otras  indicaciones 
marcadas en planos. Tendrá pendiente del 1,5% hacia fuera y el desnivel con respecto al 
interior será el indicado en planos. 
Se hará juntas de dilatación debiendo los cortes quedar perpendiculares a la dirección de 
la vereda y terminación superficial de hormigón peinado cuyo diseño deberá ajustarse al 
detalle adjunto debiendo quedar absolutamente prolija, lisa y de color uniforme.   
 
Las juntas se realizarán con disco de corte y sólo se suspenderá el hormigonado en las 
juntas. Dichos cortes en los pavimentos se deberán ejecutar dentro de las 24 horas 
posteriores al hormigonado.    
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El hormigón deberá resistir el tránsito peatonal, por lo tanto tendrá una Resistencia 
característica de 200kg/cm2 C20.  
Las juntas se rellenarán con Sikaflex 1ª o similar. 
 
Procedimiento 

 
Se deberá retirar la materia orgánica así como otros materiales residuales del suelo. Si la 
Dirección de Obra lo indica se procederá a sustituir los 20cm superiores de suelo con 
arena sucia. 
Posteriormente se colocará una capa de tosca que deberá ser apisonada, regada y 
nivelada luego de lo cual deberá tener 15cm de espesor. 
Debe alcanzarse en la compactación el 97% del peso unitario seco máximo. 
 
La construcción de esta capa de base granular compactada no será objeto de pago por 
separado, considerándose el costo de estos trabajos prorrateados en el precio unitario por 
metro cuadrado previsto en el Rubro correspondiente. 
 
Los pavimentos de hormigón en general serán de 10cm de espesor, pudiendo la Dirección 
de Obras solicitar un espesor mayor en algunas zonas como por ejemplo los 50cm 
contiguos a una junta de dilatación o borde externo.  
 
El  hormigón podrá ser hecho en obra o premezclado y transportado en míxer, en las 
cantidades que requiera la aplicación inmediata para ser realizado en una sola capa, no 
permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segunda vez. No 
podrán transcurrir más de 30minutos entre el inicio de la mezcla y el vertido de la misma. 
No se permitirá la adición de agua en el sitio. 
 
El hormigonado sólo se interrumpirá al completar un paño, según las juntas indicadas en 
plano. 
 
Si la temperatura mínima prevista para el día siguiente es inferior a 5°C, no se 
hormigonará.  
 
Condiciones técnicas para el hormigón. 
 
Se prepararán los testigos cilíndricos de hormigón de acuerdo a la norma UNIT 25-48. Se 
elegirán dos canchadas al azar, de cada canchada se prepararán 3 testigos para ser 
ensayados a los, 7 y 28 días. 
Los testigos  preparados en obra, se depositarán en el Laboratorio Municipal, donde se 
dejarán depositados hasta el momento de ser ensayados.  
Se ensayarán a la compresión según la norma UNIT 40-48, los cilindros correspondientes, 
a los efectos de verificar la carga específica de rotura. 
Si el valor promedio de los tres testigos ensayados correspondientes a cada día, fuera 
superior al de referencia, se recibirán los pavimentos de hormigón efectuados durante 
dicho día. 
Si el valor promedio obtenido en algún día fuera inferior al de recibo, se rechazarán o 
aceptarán con multa, según corresponda, los pavimentos realizados durante dicho día. 
Este procedimiento se llevará a cabo tanto para el ensayo a los 7 como a los 28 días. 
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En caso que la Dirección de Obra, tuviese alguna duda acerca de los procedimientos de 
llenado o curado del hormigón ejecutado en cierto período, así como de la preparación o 
curado de los testigos, etc. el mismo podrá ordenar la extracción de testigos cilíndricos del 
pavimento ejecutado, para la realización de los ensayos correspondientes. 
 
Las verificaciones de espesor, para todas las clases de hormigón, se efectuarán en obra 
previamente al llenado. De tener dudas la Dirección de Obras, con posterioridad a dicho 
llenado, podrá ordenar la extracción de testigos. 
 
Curado y Desmoldes 
 
El curado puede realizarse manteniendo permanentemente humedecidas las superficies 
de los elementos de hormigón durante las primeras 48 horas, debiéndose realizar este 
trabajo aún fuera del horario del jornal. 
Se podrá utilizar  riego directo siempre que éste no produzca alteraciones en las mismas. 
 
Si las altas temperaturas lo ameritan, podrá solicitarse por parte de la Dirección de Obras, 
el uso de curado químico tipo Sikasol o similar; dicho producto no se aplicará sin previa 
consulta a la Dirección de Obras, y se presupuestará por separado. 
 
El curado por aportación de humedad puede sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados y provistos por el 
contratista, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, 
ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
 
El Plazo de Curado del Hormigón será de 7 (siete) días, debiendo tener entonces como 
mínimo una resistencia a la compresión de 125 kg/m2.  
A los 28 días, el hormigón deberá tener una resistencia a compresión no inferior a los 210 
kg/cm2. 
La resistencia a flexión a los 28 días no podrá ser inferior a los 40 kg/cm2.  
El tenor de cemento para el hormigón deberá ser no inferior a los 350 kg/m3. 
 
Los distintos elementos que constituyen los moldes se deben retirar sin producir sacudidas 
ni choques en la estructura recomendándose el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u 
otros dispositivos.  
Las operaciones anteriores no se deben realizar hasta 7días después de colocado el 
hormigón. 
 
Roturas.  
   
La empresa deberá asegurar mediante un sereno u otro medio que los pavimentos no 
sean pisados, rayados o dañados antes del endurecimiento superficial. La dirección de 
Obras no permitirá la reparación de los pavimentos que hayan sido dañados por omisión 
del control, debiendo rehacer la totalidad del paño deteriorado.   
 
Antes de proceder al hormigonado de los pavimentos, el contratista deberá asegurarse de 
tener completo el tendido de todas las instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier 
tipo que se indican como subterráneas, a los efectos de  evitar el picado del pavimento, lo 
cual no será admitido. Tampoco se admitirán paños escritos, rayados ni fisurados. 
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Pavimentos 50 x 50 PEI IV  
 
La totalidad de los pavimentos interiores se realizarán de porcelanato rectificado mate color 
gris plomizo 50 x 50 cm o similar tamaño con grado PEI IV de primera calidad, cuyas 
piezas deberán en todo caso ser aprobadas por la dirección de obra. 
Las cerámicas se asentarán con adhesivo cementicio para piezas de baja absorción en  
doble peinado. Las juntas entre piezas deberán ir selladas con pastina de color gris plomo, 
que deberá ser aprobado por la dirección de obras. Las juntas serán las mínimas 
recomendadas por el proveedor. 
El pavimento interior deberá contar con juntas de trabajo según se indica en planillas y 
planos de albañilería. 
 
Zócalos 
 
Todos los locales llevarán zócalo del mismo material que el piso de 10 cm de altura, a 
excepción de los locales sanitarios y/o indicación expresa. 
 
Revestimientos 
 
En los servicios higiénicos se revestirá con cerámica blanca brillante de 20 x 20 cm o 
similar tamaño hasta una altura de 2.60m, y se realizará una pequeña buña para separar el 
revestimiento de la losa de hormigón. 
En la cocina se colocará la misma cerámica desde el nivel de piso hasta una atura de 2,60, 
que es el nivel de la losa de hormigón. Antes de la cual se realizará una pequeña buña de 
separación entre el revestimiento y la losa. 
Para las juntas se utilizará pastina blanca. 
Los revestimientos deberán será aprobados previamente por la Dirección de Obras. 
 
Pinturas 
 
Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad, debiendo someterse a la aprobación 
y análisis de la Dirección de Obra los distintos componentes o marcas.  
Referente a la pintura de fachadas y sus colores serán definidos en  la oportunidad por la 
Dirección de Obra. 
 
Todas las superficies a pintar deberán estar limpias, secas y libres de polvo antes de 
aplicar ninguna mano de pintura, no aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado en 
estas condiciones. 
 
Le será exigida al Contratista una buena terminación en todos los detalles de las obras de 
pintura, así como todos los retoques que fuera necesario efectuar por desperfectos 
ocasionados durante la ejecución de los distintos trabajos. 
Es obligación del contratista comunicar a la Dirección de la Obra la ejecución de cada 
mano de preparación  a los efectos de efectuar el control respectivo. 
Los trabajos se ejecutarán con personal competente y hábil en el oficio. 
 
En todos los casos, la dilución de las pinturas variará solo entre el 5% y el 10%, debiendo 
contar con la autorización de la Dirección de Obra para modificar esos porcentajes. 
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Antes de empezar los trabajos, se prepararán las muestras de los tonos de color y 
consistencia de la pintura. Se harán tantas muestras como la Dirección de Obra indique. 
Como norma general se aplicarán 2 manos de pintura sobre una mano de fondo, pudiendo 
la Dirección de Obra, exigir un número mayor, si el poder cubriente de la pintura resultara 
insuficiente. 
 
Los muros exteriores se pintarán con 2 manos de una pintura de tipo látex 
impermeabilizante que actúe como barrera anti-carbonatación para la intemperie y que sea 
resistente a los agentes atmosféricos, debe presentar una terminación bien lisa que brinde 
una menor tendencia al manchado. El color será a definir por la Dirección de Obra. 
Los muros interiores y tabiques se pintarán con pintura súper lavable látex para interiores 
en color a determinar sobre una mano de sellador. 
Las aberturas de madera se pintarán con 2 manos de esmalte semi brillo blanco sobre una 
mano de fondo para madera. 
Los cielorrasos de madera llevaran al menos 2 manos de barniz semi brillo o satinado con 
tono a definir por la Dirección de Obra. 
La estructura metálica de la cubierta liviana, canalones y frontalines metálicos se pintarán 
con una mano de fondo epoxi, una mano de color epoxi y una mano de esmalte sintético 
polurietánico color a definir por la Dirección de Obra. 
 
ESPACIOS EXTERIORES 
 
Los espacios exteriores de acuerdo a planos, están compuestos por: 
 

- veredas perimetrales de hormigón peinado 
- baldosones de hormigón asentados en  arena  
- superficies empastadas con césped en panes sobre 10 cm de tierra negra previa 

confirmación de los taludes de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de Obra. 
Las áreas verdes deberán ser mantenidas hasta que prospere el césped. 

 
INSTALACIONES 
 
Generalidades 
 
Los trabajos de todos los subcontratos se ajustarán a las especificaciones generales 
contenidas en las secciones correspondientes de la memoria constructiva general para 
edificios públicos del M.T.O.P., a los planos, planillas y detalles respectivos y al arte del 
buen construir. 
 
Instalación sanitaria 
 
Se incluye en la presente licitación un anteproyecto de las instalaciones sanitarias, siendo 
obligación del contratista proporcionar junto con la oferta el proyecto definitivo con la 
cotización correspondiente realizado por un técnico autorizado por la IDM. Al finalizar la 
obra se deberá entregar a la Dirección de Obras un juego de recaudos gráficos finales y un 
archivo con la versión electrónica en formato Dwg. Todo de acuerdo a la normativa 
municipal y teniendo en cuenta el funcionamiento del local en un 80 % de simultaneidad 
con respecto al uso de duchas. De requerir la instalación de un tanque de depósito de 
agua éste y su equipo de bombeo deben integrar el precio. 
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Las obras a presupuestar deben incluir la totalidad de materiales y medios de obra para la 
construcción de las instalaciones desde los puntos de consumo o de uso, hasta la 
disposición de los mismos en lugares previstos a esos efectos. 
 
Todos los materiales a utilizar serán los aprobados para tales fines, nuevos y de primera 
calidad.  
 
Las obras serán realizadas por Empresas Instaladoras con firma reconocida por las 
autoridades correspondientes. 
 
Específicamente se trata del suministro, colocación e instalación embutida de: 

 abastecimiento desde el contador de OSE hasta depósito de reserva ubicado en 
la azotea y desde ahí mediante equipo de bombeo a las diferentes tomas. Toda la 
instalación tanto de abastecimiento como desagüe deberá ajustarse estrictamente a 
planos y planillas de sanitaria y/o a las indicaciones de la dirección de obras. 

 28 tomas de abastecimiento de agua fría y 18 tomas de abastecimiento de agua 
caliente, entre lavabos, cocina, inodoros, duchas y exterior. 

 2 piletas de cocina que desaguarán con Ø50mm hacia Interceptor de grasas para 
luego conectarse mediante pileta de patio sifonada a cámara de instalación primaria. 

 8 lavabos que desaguarán con Ø40mm hacia caja sifonada que luego se 
conectara a instalación primaria. 

 8 duchas que desaguarán en rejillas con las pendientes correspondientes que 
mediante pileta de patio sifonada se conectaran a cámara de instalación primaria. 

 8 inodoros que se conectarán directamente con Ø110mm a cámaras de 
instalación primaria. 

 El circuito de ventilación se realizara con Ø50mm hacia ducto para ascender 
hasta 1mt de NPT en azotea con sombrerete a los 4 vientos. 

 Todo esto desaguara en pozo impermeable ubicado según se estipula en planos 
de albañilería y sanitaria. 

 Los desagües pluviales, tal y como se presenta en los recaudos gráficos serán 
canalizados mediante cañería de Ø110mm hacia los límites de predio debiendo estar 
incluidas si fueran necesarias cámaras intermedias. 

 
Los materiales a utilizar serán de primera calidad y deberán ser en cada caso aprobados 
por la dirección de obra.  
El abastecimiento se realizará embutida (agua fría y caliente) en Polipropileno de alta 
densidad con caños, uniones y piezas termo fusionadas. Las llaves de paso serán del 
tipo esférica cromada y de primera calidad, no admitiéndose las del tipo liviana. 
Será de responsabilidad del instalador la protección de todas las cañerías de agua 
caliente en albañilería con mortero de arena y portland 3x1, previa envoltura con cartón 
corrugado y cuidando que dicha protección cubra toda la superficie. 
Para el calentamiento de agua para duchas en vestuarios se utilizarán equipos solares. 
La oferta deberá contar con una propuesta de proyecto que satisfaga las necesidades 
funcionales y esta estará discriminada e incluida en la oferta. 

 Para los desagües se utilizará polipropileno sanitario con junta de orring. 
 El pozo impermeable se construirá según la normativa municipal vigente. 
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Terminaciones 
 
La oferta debe incluir el suministro y la colocación de aparatos de loza sanitaria y 
grifería, limpieza y desinfección de la instalación a efectos de entregarla en régimen de 
perfecto funcionamiento. Se pondrá especial cuidado en la prolijidad y buena 
terminación de los trabajos, en la distancia de los aparatos entre si y su separación con 
los muros. Será responsabilidad del subcontratista la coordinación con el capataz de 
albañilería de los plomos de revestimiento de los locales, mediante la colocación de los 
bolines que se estime que se estime necesarios. 
Deberán incluirse en la cotización la totalidad de las piezas, llaves de paso, rosetas 
portarrollos, jaboneras, perchas y toalleros, pasamanos y barrales en todos los 
sanitarios inclusive los para discapacitados los que serán de acero inoxidable.  
 
Artefactos y grifería 
 
Los artefactos serán de la línea Ferrum modelo Bari o similar y la grifería serán 
monocomando de cierre cerámico de marca FV terminación cromada o similar, 
suministradas por el contratista. 
En el caso de los sanitarios para discapacitados se utilizará loza sanitaria línea Espacio 
de Ferrum. 
 

 Pruebas e instalaciones 
 
El contratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para las 
pruebas y controles de los trabajos de instalación. La cañería de agua se probará a 8 
kg/cm2 durante 12 horas como mínimo, y no se tapará ningún caño hasta haber 
completado la prueba con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 
Instalación eléctrica 
 
El contratista asumirá la ejecución del proyecto de instalación eléctrica por parte de 
Técnico autorizado por UTE, el cual firmará ante el organismo.  
Se realizará de acuerdo a pliego, anexo y planos, con materiales aprobados por la 
ordenanza vigente y los organismos competentes (UTE y ANTEL).  
Será embutida en contrapiso y subir por los huecos del bloque no aceptándose el picado 
posterior de la pared dado que la terminación es bloque visto. Solo se permitirá el corte 
para la colocación de la caja llana donde se amurarán las plaquetas tanto de tomas como 
de llaves.  
Se tomará como regla general que las plaquetas donde irán los tomacorrientes estarán 
colocadas en forma horizontal a eje a una altura de 35,5 cm sobre  NPT y las plaquetas 
con llaves estarán colocadas en forma vertical a eje a una altura de 1,14 mts sobre NPT. 
 
El instalador que deberá ser autorizado por UTE para la potencia y tensión de los trabajos 
a realizar, con firma técnica, efectuará los trámites e inspecciones que correspondan. 
El proyecto eléctrico debe incluir: 

- Plano de planta de las instalaciones proyectadas 
- Unifilar de la instalación completa. Diagrama del circuito de comando en las obras 

de iluminación. 
- Cálculo para dimensionado de conductores y de la línea de descarga a tierra. 
- Acometida desde contador de UTE al tablero y ubicación de la jabalina. 
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Se deberá entregar la correspondiente habilitación por la totalidad de los trabajos al 
finalizar los trabajos. 
Las tramitaciones a gestionar serán de cuenta y cargo del contratista (UTE y ANTEL) y las 
instalaciones se entregarán completas y en funcionamiento (cañerías, conductores, 
tableros, centralizaciones, interruptores, tomas corrientes, elementos de protección, etc.) 
Una vez finalizada la obra se presentarán planos conforme a obra en versión electrónica, 
formato Dwg. 
 
Elementos de los tableros 

 Interruptor general diferencial monoblock, con protección termo-magnética, de 
intensidad nominal según normas de U.T.E. y poder de corte adecuado. 

 Interruptores termo-magnéticos y diferenciales en cada derivación del tablero, que 
aseguren la protección  de las instalaciones y personas. El elemento diferencial 
tendrá sensibilidad de 100 mA o 300 mA y anti-transitorios (estarán protegidos 
contra desconexiones intempestivas provocadas por corrientes de fuga transitorias, 
puntas de tensión por rayos, cargas capacitivas, etc.) 

 Borneras de riel adecuadas a las corrientes y a la sección de los conductores. 
 
Temporizadores 
Se deberá colocar en el tablero un temporizador de retardo inicial de aproximadamente 10 
segundos, que actuará cada vez que se restablezca el servicio de energía eléctrica para 
mantener sin tensión las instalaciones durante el lapso mencionado evitando que las 
mismas se vean expuestas a posibles maniobras de restablecimiento de tensión y cortes. 
Podrán ser de diversas tecnologías, pero asegurarán que los tiempos elegidos no varíen 
en función de condiciones de temperatura ambiente, humedad, tensión de alimentación, 
etc. 
Funcionarán dentro de un rango de tensiones desde 190 hasta 250 Volt sin presentar error 
en su funcionamiento, el que no se modificará por transitorios en la tensión de 
alimentación. 
Los contactos eléctricos estarán diseñados para soportar como mínimo 3 A, 220, en el 
circuito que comanden. 
Estarán contenidos en una caja hermética de metal o plástica, y tendrán bornera de 
conexión con identificación de sus contactos. 
 
Puestas a Tierra 
Cada tablero tendrá su puesta a tierra. 
Se utilizará un sistema de puestas a tierra tal que a este se conecten además todas las 
partes metálicas expuestas de la instalación (caja conexión, brazo y luminaria). Estas se 
conectarán a tierra con conductor de cobre aislado. 
La resistencia de puesta a tierra deberá ser igual o menor a la exigida por los organismos 
de control correspondientes, sin humectar y medida con suelo seco, además de verificarse 
lo indicado en el Reglamento de UTE. Se deberá además limitar la tensión de contacto a 
24 Volt. 
Si las características del terreno impiden lograr el valor solicitado con jabalinas, se 
colocarán mallas de tierra, o se utilizarán otras alternativas para lograr el valor requerido, 
preferentemente sistemas sin mantenimiento. 
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Gabinetes para Tableros 
 
El gabinete será en forma de embutir en pared, construido totalmente en chapa de acero 
número 18 con tratamiento anticorrosión por fosfotización (8 años) de dimensiones 
apropiadas a la cantidad de elementos que alojará en su interior. 
Será de frente muerto rebatible, por lo cual contará con una chapa frontal (acero N° 18) 
abisagrada y calada que oculte todos los cables conexionados y elementos con tensión 
dejando a la vista solamente los comandos. Los lugares vacíos de disyuntores se cubrirán 
con placas desmontables. Tendrá una puerta desmontable con doblés en los cuatro lados 
al igual que el marco. En toda la vuelta de la puerta se garantizará el perfecto cierre por 
medio de un perfil de goma EPDM. La operación de apertura y cierre de la puerta se 
realizará mediante pasador giratorio de ¼ de vuelta de buena calidad con manija exterior. 
La puerta además contará con cerradura tipo Star de buena calidad con llave de igual 
combinación.  
El grado de protección será IP 45 de la Norma CEI 529. 
El acabado será realizado por medio de pintura electrostática en polvo, color a definir por la  
Dirección de Obra.  
La bandeja de montaje de equipos ubicada al fondo del armario será removible en chapa 
de acero N° 18 con doblés en los cuatro lados. La bandeja removible de montaje estará 
provista de elementos de soporte y fijación de los equipos y accesorios que van en su 
interior a fin de compensar las diferentes alturas de los mismos, de forma que los frentes 
queden situados en un mismo plano. Esta bandeja de montaje y el frente muerto 
dispondrán de igual tratamiento anticorrosión que el armario. 
Se preverán por lo menos 5 espacios libres para futuras instalaciones. 
 
Cableado interno- 
El cableado interno del tablero se realizará en cable flexible. Se efectuarán las previsiones 
necesarias para que sea posible realizar todas las mediciones de corrientes, con pinza 
amperimétrica, con comodidad, en todas las líneas, en cada una de las fases y en el 
neutro, al igual que en el interruptor general. 
El cableado de control será distribuido ordenadamente en ductos de PVC su color será 
diferente al cableado de potencia. Todos los conductores sin excepción deberán tener 
anillos numerados para su identificación en concordancia con los planos y las normas EN 
50005 y EN 60445, y terminales en los extremos. 
El ingreso y salida de todos los conductores al tablero se efectuará por la parte inferior a 
través de prensa cables y se conectarán en una bornera para montaje en perfil tipo DIN  

La bornera estará numerada para su identificación según EN 50005 y EN 60445. 
 
Distribución del tablero- 
En la caseta del tablero general deberá preverse: 

 dos lugares para crecimiento. 
 
Materiales- 
Todos los materiales serán de primera calidad y homologados por los organismos 
correspondientes. 
Los conductores serán Neorol Fustic CF o similar. 
Las llaves térmicas y los disyuntores diferenciales serán de marca Schneider o similar. 
Los caños serán de marca Conatel o similar  
La línea de las plaquetas será modelo Duomo color blanco de Conatel o similar. 
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Cámaras- 
Las cámaras serán como mínimo de 0.20 x 0.20 x la profundidad necesaria. 
Las cámaras podrán ser prefabricadas o de mampostería. Tendrán tapa y fondo con 
pendiente hacia una abertura y drenaje por cañería. 
Contarán con un gancho de hierro de 6 mm mínimo, galvanizado para suspender el bucle 
formado por los conductores. 
Se utilizarán materiales de buena calidad a juicio de la Dirección de Obra. 
 
Deberán estar incluidos en este rubro todo lo referente a la instalación eléctrica; nicho 
exterior, zanjados y cámaras, picado, encañado, cableado, emplaquetado, colocación de 
luminarias, y registros necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación y toda 
otra tarea que aun no estando detallada en la presente memoria sea necesaria para dejar 
la instalación funcionando. 
 
LUMINARIAS 
Las luminarias serán del tipo, color y calidad de las detalladas en los planos de eléctrica. 
Las mismas deberán tener una apariencia estética similar a las propuestas y una calidad 
similar y deberán ser proporcionadas como muestras al momento de la oferta junto con su 
ficha técnica. Las mismas se devolverán luego de la adjudicación de la licitación. 
 
SISTEMA DE ALARMA 
 
Se deberá dejar previsto (embutido) el encañado para la instalación de un sistema de 
alarma. Integrará la oferta un anteproyecto con la ubicación de los sensores, teclado y 
sirena propuesto por el oferente y cotizado en el rubro correspondiente. 
 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 

 Los trabajos de carpintería de aluminio se harán de acuerdo a los planos y planillas 
correspondientes, debiendo todas las medidas ser rectificadas en obra por el respectivo 
subcontratista. 

  Ningún trabajo se iniciará sin la autorización de la Dirección de la Obra, quien en 
caso contrario declina toda responsabilidad. 

  Los perfiles serán de dimensiones y rigidez suficiente para alojar los cristales 
correspondientes. 

  Cuando en los planos se especifiquen los perfiles, se deberán presentar 
muestras a la Dirección de la Obra a fin de que proceda a su confirmación. Los 
perfiles serán fabricados con aleación Alcan 505 (Unit 6063). El anodizado, de color 
natural, será de 20 micras como mínimo. Todos los perfiles a emplearse deberán ser 
de doble contacto y con amplios lugares para la expulsión de agua hacia el exterior. 

  Cuando en los planos se indiquen perfiles especiales de aluminio se controlarán 
las condiciones del material y su ejecución. 

  No se admitirá la formación de tramos de aberturas por la yuxtaposición de partes 
de perfiles diferentes, exigiéndose que sean laminados y de una sola pieza. Los 
escuadramientos serán prolijamente realizados; no se admitirán cortes incorrectos. 

  Si el tipo de perfil es insuficiente para asegurar la indeformabilidad de la abertura, 
su ejecución se ceñirá a las instrucciones de la Dirección de Obra. 

  Las hojas móviles serán construidas con un ajuste perfecto que impida la 
filtración de agua, siendo su cierre suave, hermético y silencioso. 
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  Los burletes de PVC serán de primera calidad y las felpillas Solagen importadas 
o similar, ambos debidamente aprobados por la Dirección de la Obra. 

  Los herrajes serán inoxidables y provistos por cuenta del Subcontratista. Este 
someterá los tipos de herrajes a utilizar a la aprobación de la Dirección de Obra. 

  A fin de unificar responsabilidades respecto al cierre de las aberturas estas serán 
suministradas con sus vidrios o cristales colocados. 

  Los perfiles a utilizarse serán indicados en las planillas correspondientes. El 
Subcontratista manifestará su conformidad o desacuerdo con las mismas, quedando 
éstas aceptadas de no manifestarse nada en su contra. 

  Los rodamientos deberán ser inoxidables y adecuados para las dimensiones de 
las aberturas y el peso de las mismas. 

Todas las puertas deberán tener cerradura de seguridad tipo Star.   
 
CLARABOYA  
 
En la ubicación que se marca en planos y según detalles se colocará una claraboya con 
estructura de aluminio y vidrio laminado sobre el pasillo de acceso a los Servicios 
Higiénicos. Integrará la oferta el detalle de la propuesta ofertada con descripción de los 
perfiles y otros elementos. 
 
CARPINTERIA DE ACERO  INOXIDABLE 
 
Serán de acero inoxidable los accesorios en sanitarios (un perchero en cada duchero, 
barrales requeridos por la norma UNIT-ISO 21542:2011 en baños accesibles, y duchas, un 
portarrollo en cada inodoro, una jabonera en cada duchero) 
 
CARPINTERIA DE MADERA 
 
  Regirán las especificaciones que la planilla determina y las indicaciones que 

imparta la Dirección de Obra. 
  Las maderas serán de primera calidad y aserradas con cuatro meses de 

anticipación a su empleo como mínimo. Serán secas, bien estacionadas, no tendrán 
manchas, nudos, grietas o fallas que afecten su buen aspecto. En ningún caso se 
admitirán emparrillados. 

  Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Subcontratista de Carpintería 
de Madera y ningún trabajo se iniciará sin la autorización  de la Dirección de la Obra, 
la cual en caso contrario declina  toda responsabilidad al respecto. 

  Toda pieza deteriorada será devuelta de inmediato. Los marcos llegarán a la obra 
con una mano de aceite, excluyendo terminantemente las pinturas o la tinta. 

  Tendrán en cada jamba tres grapas de hierro en forma de L, diámetro 12 mm, 
atornilladas al mismo. 

  Sobre el marco el Carpintero ajustará todos los demás elementos 
correspondientes a la abertura: hojas con sus herrajes correspondientes, 
contramarcos, etc., exigiéndose que su colocación y ajuste sean perfectos. 

  El ancho de los marcos tipo cajón se ajustará al del tabique correspondiente. Se 
harán todas las uniones por medio de espigas o ensambladuras encoladas, 
quedando absolutamente excluido el clavado. 

  Cualquier pieza de Carpintería de madera que llegase a alabearse, contraerse o 
hincharse en el plazo que corre desde la Recepción Provisoria hasta la Definitiva será 
sustituida totalmente a cuenta del Subcontratista. 
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  Los contramarcos se atornillarán a tacos colocados a 50 cm. de distancia entre 
sí, a menos que se indique otro sistema. 

  El Director de la Obra se reserva el derecho de alterar el diseño de las puertas y 
contramarcos, siempre que no altere los precios cotizados. 

  El Subcontratista de Carpintería de Madera adaptará el ritmo de su trabajo al del 
Contratista, debiendo colaborar con el mismo procurando evitar toda interferencia que 
pueda provocar alteraciones en el plan general de trabajo. 

  El Subcontratista suministrará todos los tacos necesarios y marcará su ubicación 
en la obra, quedando de su responsabilidad el verificar su debido aplomo y nivel 
antes de preceder a las colocaciones. 

 
Cielorraso- 
Las placas de multilaminado con terminación Haya a ser utilizadas en el cielorraso deberán 
ser de primera calidad y la disposición será según lo que determine la Dirección de Obra. 
 
VIDRIOS, ESPEJOS Y MESADAS 

 
El espesor de los vidrios de las aberturas se indica en cada planilla, en todo caso el 
espesor será el indicado por el fabricante para el tamaño de las hojas. 
En cada uno de los baños para discapacitados se colocará un espejo de 0.60 x 0.80 de 
4mm pegado. En el sector de lavamanos de los vestuarios sobre la mesada y a una altura 
a determinar por la Dirección de Obra se colocarán espejos de 2,40 mts por 0.80 mts (uno 
en cada baño). Debajo de los espejos no se colocará revestimiento de manera que el 
revestimiento y el espejo queden en un mismo plano. 
Todas las mesadas serán de granito Blanco Cotton y las piletas tanto de cocina como en 
los sanitarios serán de bajo poner. Los ejes de colocación de las mismas, despieces de las 
mesadas se detallan en planillas de mesadas. 

 
AYUDAS 
 
Se deberán asistir y facilitar la realización y terminación de todos los trabajos de los 
subcontratistas. Así como otros contratos complementarios. Ninguna de estas ayudas será 
objeto de pago por separado debiendo estar incluidos en cada rubro. 
 
LIMPIEZA DE OBRA 
 
Se deberá mantener el orden y limpieza de la obra durante la ejecución. 
A la entrega de la obra se realizará una limpieza general y parcial de todos los elementos y 
locales que constituyen el edificio. 
 
SERENO 
 
Durante todo el transcurso de la obra, se deberá contar con un sereno como mínimo en 
todo momento en que no cuente con personal trabajando en la misma, es decir en los 
horarios entre el fin de una jornada laboral y el comienzo de la otra, en los días de lluvia, 
feriados, fines de semana, días de paro, etc.) 
Esto no será motivo de pago por separado y deberá estar prorrateado en el rubrado. 
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PLAZO DE OBRA 
 
El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de los trabajos será de 12 meses 
corridos. El oferente podrá proponer un plazo de ejecución menor el que se tomará como 
Plazo definitivo para el contrato. 
Se realizará un acta de inicio de Obras en el lugar de trabajo, acta de recepción de los 
trabajos y si correspondiera acta de interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a Atyr para que no se generen multas por leyes sociales). 
El incumplimiento del plazo habilitará a la Intendencia Departamental de Maldonado a 
aplicar las multas que se estipulan en el presente pliego de condiciones. 
La Dirección de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 
trabajos extraordinarios o causas imputables a la Intendencia que deberán registrarse en el 
Acta correspondiente. 
 
COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
PRESUPUESTO 
 
La oferta se presentará en pesos uruguayos, indicando metraje, precio unitario, precio total 
de cada rubro. 
 

- El Contratista deberá suministrar el desglose de su propuesta según el rubrado 
adjunto indicando: metrajes, precios unitarios y precios totales, los que se 
tomarán en cuenta para la comparación de propuestas. 

- La Intendencia se reservará el derecho de adjudicar parcialmente el rubrado, o 
eventualmente modificar los metrajes de adjudicación de cada uno. 

- Se deberá presentar Plan de Desarrollo (con cronograma de las tareas) de los 
trabajos determinando cantidad de personal aplicado a cada tarea.  

- Se deberán contar como mínimo dos cuadrillas (4 personas cada una), pudiendo 
aumentar este dato pero no disminuirlo. Esto no será motivo de pago adicional. 

- La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en 
la confección de su planilla de metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la 
Administración como máximo 5 días hábiles antes de la apertura de la Licitación 
a los efectos de darlo a conocer a todas las Empresas interesadas. 

 
El valor cotizado comprende la totalidad de los materiales, mano de obra, y su supervisión, 
equipos, seguro, etc., y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos y el 
mantenimiento de la limpieza de obra durante su ejecución y final de obra. Se deberá 
presentar el monto de mano de obra imponible. 
El Contratista deberá suministrar el desglose de su propuesta según los cuadros de rubros 
y metrajes presentes en la presente memoria, indicando además, precios unitarios y 
precios totales, para las obras que se licitan. Pudiendo agregar rubros si así lo considera 
oportuno o necesario. 
A los efectos de la comparación de ofertas se considerará el precio total (IVA y LLSS 
incluido) presentado en la cotización, siendo responsable el Contratista de errores u 
omisiones que pudiera haber cometido. 
Siendo que los trabajos se liquidarán a los precios unitarios fijados en la oferta, para la 
obtención del precio total se considerarán como válidos los precios unitarios. 
Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para los 
rubros indicados en la planilla de rubros y metrajes presentada por la IDM. 
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MUESTRAS Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES COTIZADOS 
 
En algunos casos se recomiendan marcas y modelos, sin ser estos obligatorios. En caso 
de cotizar elementos diferentes a los recomendados se deberán proveer muestras y fichas 
técnicas de cada elemento.  
Será obligatorio presentar muestra y ficha técnica de los siguientes productos: bloque vibro 
prensado. 
Presentar ficha técnica de: membrana asfáltica a utilizar, perfiles de aluminio, chapa 
metálica y los equipos cotizados para el calentamiento y bombeo de agua. 
Las muestras serán devueltas una vez adjudicada la obra. 
 
IMPREVISTOS 
 
Este rubro se utilizará cuando se encare un trabajo extraordinario a juicio de la Dirección 
de Obra. Se incluirá en la planilla de cotización, así como las Leyes Sociales y Costo de los 
materiales correspondientes. 
El monto adjudicado para imprevistos no generará derecho alguno a favor del adjudicatario 
en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derechos el remanente del mismo en 
caso de que el rubro se utilice parcialmente. Igual criterio se aplicará para las leyes 
sociales e impuestos aplicables al rubro imprevistos. 
Los imprevistos serán del 15 % de la suma de rubros. Estos incluirán tanto los montos de 
obra como las leyes sociales. 
A los efectos del pago sobre los sucesivos avances mensuales se aplicará como ajuste  
únicamente la variación del Índice del Costo de la Construcción (ICC). Se tomará como 
coeficiente para el ajuste la división entre el valor al mes de la ejecución y el valor al mes 
de hecha la oferta. La fuente para la obtención de datos es la página web del Instituto 
Nacional de Estadística de Uruguay, con base Diciembre 1999=100 y dentro de la planilla, 
el “Rubro Albañilería”. 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y FACTORES DE PONDERACIÓN 
 
El contratista deberá suministrar un rubrado con el desglose de su propuesta indicando: 
metrajes, precios unitarios y precios totales, los que se tomarán en cuenta para la 
comparación de las propuestas además del correspondiente Plan de Desarrollo de los 
trabajos para posterior liquidación de los certificados. 
A los efectos de la comparación de las ofertas, se establecen como factores de 
ponderación el precio global en un 60 %, los antecedentes de la empresa en obras de 
similar características y entidad de los pasados 5 años, en un 30 % y la capacidad de la 
empresa en lo referente a equipamiento, maquinaria, infraestructura, y plantilla de técnicos 
en un 10%. 
En cuanto al 60 % que conforma el valor ponderable del precio, se establecerá como valor 
máximo la oferta de menor precio global y se puntuará en forma proporcional a las demás. 
Con respecto al resto de las ponderaciones, serán evaluadas en el análisis técnico de las 
ofertas. 
A efectos de la comparación, se determinará para cada oferta admisible el “precio teórico 
de comparación”, que surgirá de la suma del precio ofertado básico con imprevistos e IVA 
incluidos más el monto imponible. 
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ACTUALIZACIÓN DE PRECIO 
 

Se realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del Costo 
General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 
valor básico se tomará el correspondiente al mes de la Acto de Apertura y como valor 
actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el 
jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de 
Apertura. 
 
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN POR AVANCE DE OBRA 
 
La obra será medida por períodos mensuales, siendo responsabilidad de la Dirección de 
Obra realizar esta tarea en conjunto con el representante técnico del contratista, quienes 
estarán obligados a asistir a todas las mediciones. 
El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada 
mes y al último día del mes que se mide el avance. Será refrendada por la firma de ambas 
partes previo a la ejecución del Certificado de Obras. 
No se considerarán adelantos por acopio de materiales. 
Los metrajes de obras completos, realmente ejecutados como de recibo, serán los que 
determinen la certificación mensual. 
Se certificará únicamente obra realizada durante el mes de certificación. 
Los criterios para la medición de la obra serán los siguientes: 
 
Implantación y Replanteo 
Se paga 100 % del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios. 
Replanteo se paga 100 % luego de realizado el amojonado y replanteo en el vallado. 
 
Hormigón Armado 
Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. 
Se modula el edificio (cimentaciones, pilares, vigas y losas) y se paga por % de cada 
sector. 
 
Muros y Tabiques 
Se paga por porcentaje de avance 
 
Aberturas 
Puertas: marcos amurados 40 %, hoja colocada (con vidrios incluidos) 55 %, terminación y 
ajuste final 5%. 
Ventanas: pre-marco o marco amurado 10 %, hojas colocadas con vidrios 85%, ajuste final 
y todos los accesorios colocados 5%. 
 
Revestimientos y Pisos 
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada y limpieza. 
 
Revoques y pinturas 
Se modula y se paga por avance. 
 
Impermeabilizaciones 
Membrana asfáltica: colocada 80%, prueba hidráulica 20 % 
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Instalación eléctrica 
Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.). 
En el rubro terminaciones se deja un 5% pendiente (terminaciones completas, pruebas y 
ensayos, ajustes, accesorios y limpieza). 
 
Instalación sanitaria 
Se avanza por sub rubros (abastecimiento, desagües, ventilaciones) se paga cañerías 
80%, pruebas 10%. Se paga por limpieza final de obra en la entrega 10%. 
 
INICIO DE OBRAS 
 
Luego de la firma del contrato y dentro de los siguientes 10 días hábiles se dará comienzo 
a la obra. El día de inicio de las obras e implantación de la empresa constructora en el 
predio, se firmará un Acta de Inicio entre un representante de la empresa contratista y otro 
de la Intendencia de Maldonado.  
 
SUMINISTROS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
El contratista deberá suministrar un vehículo tipo auto 4 puertas, con sistema de frenos 
Abs y 2 Airbag, sin chofer, con una antigüedad máxima de 2 años y 30.000 kms al 
comienzo de las obras, en perfectas condiciones de funcionamiento, para uso exclusivo de 
la Dirección de Obra. 
Deberá estar en condiciones adecuadas para tránsito en ruta. 
Deberá contar con seguro contra todo riesgo. El vehículo estará a la orden de la Dirección 
de Obra las 24 horas desde el comienzo de la obra hasta la recepción provisoria. 
Todos los gastos inherentes al vehículo serán de cargo del contratista, considerando un 
uso medio de 1600 kilómetros por mes. 
El costo del vehículo y sus gastos no serán objeto de pago, por lo que deberá estar 
prorrateado en la oferta. 
 
REPRESENTACIÓN EN OBRA 
 
La empresa deberá asignar un Arquitecto o Ingeniero Civil, Jefe de Obra quien será el 
responsable de la obra y el que representante ante los organismos estatales. Será el 
mismo con quien la Dirección de Obra  se comunicará ante toda consulta o sugerencia en 
lo referente a la ejecución de obra y a la certificación por avance de obra. Este deberá 
estar en obra al menos dos veces por semana, y se presentará siempre que la Dirección 
de Obra así lo requiera. Sin perjuicio de que en su ausencia la obra quedará a cargo de un 
Capataz idóneo. También deberá asignar un Técnico Prevencionista de Obra que será el 
responsable de la seguridad de la obra y todo lo referente al cumplimiento de las Normas 
de Seguridad vigentes en todo momento hasta la Recepción Provisoria. Antes del 
comienzo de las obras, se presentará documentación que certifique la experiencia del 
personal en obras similares con conformidad y con una antigüedad mayor a 5 años en 
cargos similares. 
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ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE ACTAS 
 
Toda disposición referente a la ejecución de la obra, será comunicada por la Dirección de 
Obra a la Jefatura de Obra (en representación del contratista) mediante órdenes de 
servicio dadas por escrito. 
Dentro de las veinticuatro horas de requerírselo la Dirección de Obra, el contratista deberá 
notificarse de cada orden de servicio que aquella imparta. 
 
COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Todas las comunicaciones o peticiones que el contratista deba hacer sobre la ejecución de 
los trabajos, las dirigirá a la Dirección de Obra. 
 
RECUSACIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN DE OBRA 
 
La Dirección de Obra podrá recusar  al personal de obra siempre fundamentando 
oportunamente tal decisión. 
El contratista no podrá recusar el personal de fiscalización e inspección, ni a los técnicos 
encargados de la Dirección de la obra. 
Cuando el contratista se considere injustamente perjudicado por los procedimientos 
empleados por la Dirección de Obra, o por el personal de inspección y fiscalización 
recurrirá en queja fundada por escrito, sin que por ello se interrumpan los trabajos. 
 
DISCREPANCIAS ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EL CONTRATISTA 
 
En caso de discrepancias entre las partes se tendrá por válido lo especificado en la 
Memoria Constructiva General del MTOP. 
No estando conforme el contratista con alguna orden de servicio o decisión de la Dirección 
de Obra, dentro del término de los diez días calendario, expondrá por escrito los 
fundamentos de su disconformidad a la referida Dirección, y por su intermedio, a la 
Dirección General de Obras y Talleres. 
 
INSPECCIONES 
 
Toda obra hecha y todo material empleado estarán sujetos a inspección, pero el hecho de 
que ésta no se realice, no exime al contratista de su obligación de realizar las obras y 
suministrar los materiales de conformidad con el contrato. 
Los subcontratistas estarán obligados a concurrir a la obra toda vez que la Dirección de 
Obra reclame su presencia. La citación a tales efectos se efectuará a través del contratista, 
fijando la Dirección de Obra el plazo para su concurrencia 
 
VICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Si durante la ejecución de las obras, o una vez terminadas, antes de su recepción 
definitiva, se advierten vicios de construcción en ellas, el Director de Obra dispondrá su 
demolición y reconstrucción, fijando un plazo prudencial para ello, sin que al contratista le 
sirva de excusa el hecho de que aquel o quien ejerza las funciones, las hubiera examinado 
y aceptado con anterioridad. 
Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia de vicios 
ocultos en la obra ejecutada, podrá ordenar en cualquier momento antes de la recepción 
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definitiva, las demoliciones que estime necesarias a fin de verificar la existencia de tales 
vicios. 
El contratista está obligado a cumplir las órdenes recibidas en tal sentido en el plazo que 
les sea fijado, transcurrido el cual, sin cumplimiento de su parte, la Intendencia podrá 
proceder a ejecutar por sí misma o por intermedio de terceros los trabajos necesarios. 
En el caso en que no fuera verificada la existencia de vicios de construcción, los gastos de 
las demoliciones y reconstrucciones, correrán por cuenta de la Intendencia. 
 
RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA 
 
La recepción provisoria se realizará una vez terminada la obra y requerirá la conformidad 
de la Dirección Técnica correspondiente. 
Este acto no implica la conformidad de las obras realizadas, sino solamente la certificación 
de que la obra fue terminada, iniciándose el período de conservación y mantenimiento. 
En el caso que durante el período de conservación que transcurre luego de la recepción 
provisoria, fuera necesario realizar reparaciones, el contratista será notificado por escrito 
para que en un plazo de 72 horas proceda a la realización de los trabajos. A partir de la 
notificación se suspenderá el cómputo del plazo de conservación hasta que se concluya 
con los trabajos de reparación, lo que será certificado por escrito por la Dirección de Obra, 
prolongándose el plazo para la recepción definitiva en igual período al que se desarrollan 
las tareas de reparación. Las leyes sociales correspondientes a estos trabajos serán de 
cuenta de la empresa, por lo que se descontarán de cualquier pago pendiente o de las 
garantías depositadas. 
Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá proceder a 
realizar las reparaciones sin más trámite y descontará los gastos correspondientes de las 
garantías de conservación y buena ejecución, sin derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista, sin perjuicio de las multas establecidas en los artículos anteriores. 
 
La recepción definitiva ocurrirá transcurridos doce meses de la recepción provisoria, en las 
condiciones que se detallaron anteriormente. Al momento de la firma del Acta de 
Recepción Definitiva la empresa contratista entregará a la Dirección de Obras los planos 
definitivos en DWG (formato digital) y una copia en papel. 
 
RESPONSABILIDAD DECENAL 
 
La empresa contratista y su Representante Técnico son responsables conforme a lo 
establecido en el Art. 1844 del Código Civil. 
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MEMORIA ESTRUCTURA  
 
FUNDACIONES. 
Bases o patines de 25cm de espesor, con una profundidad que estará entre 1 
mts y 1,5 mts del Nivel de Suelo Natural y a criterio de la Dirección de Obra. 
ESTRUCTURAS METALICAS 
Condiciones Generales 
Las vigas principales de la cubierta serán IPN 240, para las que se exigirá pieza 
única.  Perfiles de 12 m cuyo excedente en cuanto al largo deberá ser cortado 
en obra. 
El Contratista podrá poner a consideración de la Dirección de Obra, para su 
aprobación, procesos alternativos de ejecución o cambios en los componentes 
de la estructura. El costo de esta propuesta será de cargo del Contratista. 
El Contratista deberá verificar todas las dimensiones y/o datos técnicos que 
figuran en los planos, debiendo llamar especialmente la atención a la Dirección 
de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. Todos los insertos, 
uniones abulonadas o soldadas, necesarias para completar la obra, son de cargo 
del contratista, aún cuando no figuren en los recaudos. 
Materiales 
Generalidades 
Los materiales a utilizar en las estructuras deberán ser aprobados por la 
Dirección de Obra, ya sea previo a la ejecución en obra o taller en caso de su 
prefabricación, asegurándose que este posea las propiedades mecánicas 
especificada en los recaudos del proyecto. 
En caso que el Contratista emplee materiales cuya utilización todavía no hubiera 
sido aprobada por la Dirección de Obra, asumirá automáticamente la 
responsabilidad por tales materiales. Cuando los materiales suministrados sean 
de calidad dudosa y no la requerida, la Dirección de Obra podrá solicitar la 
realización de los ensayos correspondientes, quedando a cargo del Contratista 
los costos de su realización. 
Aceros 
Las propiedades mecánicas del acero dependerán del porcentaje de carbono, 
así como del proceso de fabricación del mismo, por lo cual deberá respetarse el 
tipo de acero especificado en los recaudos del proyecto estructural (A36 según 
ASTM), siendo la Dirección de Obra la encargada de rechazar o realizar los 
ensayos correspondientes en caso de duda. 
Cuando sea necesario la realización de ensayos, estos se ajustarán a las 
siguientes condiciones: 
a) Muestras y ensayos. Eventualmente se podrá solicitar para todo lote de 
4 perfiles laminados de igual forma y de dimensiones distintas, tal que no 
difieran en más de un 50% en peso por unidad de longitud, el Contratista 
extraerá no menos de doce probetas iguales con la supervisión de la 
Dirección de Obra. Estos resultados serán tomados como muestra 
estadísticamente representativa. Las muestra extraídas serán sometidas a 
ensayos como mínimo de rotura por tracción y alargamiento, así como la 
determinación de las características químicas del acero utilizado, pudiéndose 
realizar, en caso que sea necesario, los demás ensayos que determinan las 
Normas Reglamentarias. 
b) Tensiones y deformaciones límites. Las tensiones y deformaciones de los 
aceros sometidos a ensayo deberán cumplir las siguientes condiciones: 



a) La tensión característica mínima de rotura por tracción, compresión o flexión 
será de 3700 daN/cm2. 
b) La tensión característica mínima de fluencia por tracción, compresión o flexión 
será de 2400 daN/cm2. 
c) Propiedades químicas. 
El porcentaje de carbono deberá ser menor al 0.28%. Las demás propiedades 
químicas serán sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra. 
Electrodos 
Los tipos de electrodos a utilizar durante el proceso de soldadura deberán ser 
aprobados por la Dirección de Obra, tomando especial precaución que el 
material de aporte del mismo cumpla con lo especificado en los recaudos del 
proyecto. 
En general el tipo de soldadura a efectuarse será por arco eléctrico. Para 
aplicaciones estructurales se usarán, en caso de no ser especificado, las series 
de electrodos E60 y E70. 
Con cada envase de electrodos, el fabricante de los mismos deberá suministrar 
instrucciones indicando las tensiones, intensidades y las polaridades 
recomendadas (para el caso de soldadura continua), así como el tipo de trabajo, 
usos y posiciones a los que más se adaptan los electrodos contenidos. 
Uniones 
Generalidades Soldaduras 
El contratista presentará un procedimiento o protocolo conforme a la AWS 
y al 
proyecto, y una vez aprobado por la dirección de obra, se obligará a cumplirlo. 
Esto 
aplica tanto a las soldaduras realizadas en taller como en obra. 
Las conexiones existentes en la estructura, ya sean abulonadas o soldadas, 
deberán estar diseñadas para permitir la correcta transmisión de los esfuerzos 
entre los elementos de la estructura diseñada. Esto aplica tanto a las uniones 
previstas originalmente en el proyecto, como a las agregadas (sujeto a 
aprobación de dirección de obra) por el contratista, para la optimización del 
transporte y el montaje. 
Estas deberán estar ejecutadas de forma tal que cumplan con lo indicado en los 
recaudos. 
Las soldaduras deberán tener una inspección visual del 100% de los casos y 
eventualmente se podrá requerir ensayos de ultrasonido y/o de rayos x. 
Uniones Soldadas 
Las soldaduras a realizar deberán cumplir con las especificaciones de la Norma 
AWS (American Welding Society), así como la simbología de soldadura, la cual 
deberá expresarse en los recaudos del proyecto de la siguiente manera: En caso 
de no ser especificado en los planos, el método de soladura a utilizar será por 
arco eléctrico. Con respecto a los electrodos se regirán con lo establecido en el 
apartado correspondiente. 
Cuando sea necesario la utilización de cordones de soldadura continuos, estos 
deberán resultar de costuras espaciadas de manera que se eviten 
calentamientos excesivos que provoquen la deformación de las piezas a unir, es 
decir, que la continuidad del filete deberá lograrse mediante la aplicación de 
soldaduras cortas e intermitentes. 
Cuando los extremos de dos piezas deban unirse mediante soldadura a tope, 
los bordes tendrán que ser biselados, ranurados o con la forma indicada en el 



proyecto ejecutivo o según indicación de la Dirección de Obra. 
Una vez realizadas las soldaduras de un elemento estructural y previamente a la 
aplicación de las cargas de servicio o montaje, la Dirección de Obra deberá 
proceder a la inspección de los cordones de soldadura, debiendo respetar las 
siguientes pautas: 
• Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como parte integral 
de las piezas metálicas que se unen, libres de picaduras, escorias u otros 
defectos. 
• Las superficies de las soldaduras deberán quedar uniformes, regulares y 
cubrir toda el área indicada. 
• Todas las soldaduras serán inspeccionadas antes de ser pintadas. Cada una 
de las capas de soldadura múltiple, deberá ser inspeccionada y aprobada 
antes de proceder a la aplicación de la siguiente. En caso que la inspección 
visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su calidad, deberá 
procederse a la realización de una inspección por algunos de los siguientes 
métodos: de partículas magnéticas, de tinta penetrante, ultrasónico o 
radiográfico 
Uniones Abulonadas 
Entran dentro de esta categoría las conexiones a base de tornillos, remaches o 
pasadores, los cuales efectúan esencialmente la misma función de trasmitir las 
cargas de un elemento a otro. 
Para asegurar el funcionamiento adecuado de las conexiones atornilladas, las 
partes conectadas deben estar perfectamente apretadas entre la cabeza del 
tornillo y la tuerca, siendo la Dirección de Obra la encargada de su verificación. 
En caso de duda, esta podrá solicitar al Contratista la medición del 
correspondiente par de apriete mediante llaves calibradas. 
Los bulones a utilizar serán de alta resistencia A325 (ASTM), galvanizados, de 
calidad certificada . 
Se podrá exigir el empleo de métodos que garanticen el correcto ajuste o presión 
de 
los tornillos, recomendándose especialmente el empleo de tornillos o bulones 
con 
control de tracción ( y herramienta correspondiente). 
En cuanto a las placas de acero a utilizar, estas deberán cumplir con los 
requerimientos de espesores y separaciones mínimas y máximas entre agujeros, 
siendo el proyectista el encargado de su correcto diseño. 
Montaje 
Deberá realizarse un análisis detallado de los esfuerzos y deformaciones que se 
presentan durante las diferentes etapas del montaje, estudiando la posibilidad 
de la construcción de estructuras especiales o provisorias de contraventamiento 
y rigidez. Estos análisis serán considerados por la Dirección de Obra previo al 
montaje, o bien por el técnico proyectista durante el proceso de diseño de la 
estructura. El método utilizado durante el montaje dependerá del tipo y tamaño 
de la estructura, de las condiciones del lugar, disponibilidad del equipo y la 
preferencia del Contratista encargado del montaje. El método de montaje 
seleccionado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, quedando ésta 
habilitada para cambiarlo en caso de inseguridad o duda. 
Durante el montaje de las columnas deberá considerarse la posibilidad de 
contraventarlas lateralmente, hasta no ser izadas las vigas o elemento que 
logren su arriostramiento horizontal. También se tendrá especial cuidado en 



cuanto a la correcta verticalidad de las mismas, evaluándose la posibilidad de 
colocación de tuercas niveladoras en la base de la columna u otro sistema 
aprobado por la Dirección de Obra. 
En el caso que sea necesario la realización de cortes con soplete en la obra, 
estos deberán tener un acabado igual al corte mecánico, siendo aprobado por 
la Dirección de Obra. 
No se deberán practicar soldaduras o agujeros a elementos estructurales 
portantes y montados o sometidos a carga, entendiéndose por elementos 
portantes a las columnas, reticulados en general, correas de techo, vigas u otro 
elemento estructural portante de cargas. 
Pintura de estructura de acero. 
El contratista presentará un procedimiento o protocolo de pintura y una vez 
aprobado por la dirección de obra, se obligará a cumplirlo. Esto aplica tanto a las 
tareas realizadas en taller como a los retoques que sean necesarios realizar en 
obra. 
Previamente a la aplicación de la pintura, las superficies se limpiarán de manera 
tal que estas queden libres de suciedades u otras partículas extrañas. En caso 
de existir manchas de aceite o grasa será necesario lavar con solvente 
adecuado. A su vez las superficies deberán encontrarse perfectamente secas. 
La pintura a aplicarse sobre todas las estructuras metálicas será del tipo 
protector anticorrosivo en base a resinas epoxi, de alto espesor, para acero, 
aplicándose dos manos de 80 micrones cada una, como mínimo. Luego se 
aplicarán, al menos, dos manos de esmalte poliuretánico o similar, de 35 
micrones de espesor por capa. 
En el caso que los elementos de la estructura sean pintados en el taller, estos 
se enviarán a la obra completamente secos, previa inspección por parte de la 
Dirección de Obra. 
A los sectores de estructura que queden a la vista se les aplicará los tipos y 
colores de pintura indicados en los planos, memoria o aprobado por la Dirección 
de Obra. 
 
3. ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO (PILARES, VIGAS Y LOSAS) 
Recubrimientos: ver en láminas de estructura. El contratista presentará un 
procedimiento o protocolo sobre como alcanzará los recubrimientos, y se 
obligará a cumplirlo. 
Empalmes de armaduras: en base de pilares 50 veces el diámetro de la barra 
que se empalma. En elementos en general 100 diámetros, nunca empalmando 
la totalidad de las armaduras (desfasar). No se soldarán las armaduras. 
Nunca se empleará acero liso. 
 
Hormigón elaborado "in situ". 
Frecuentemente se controlará la uniformidad del hormigón y el asentamiento 
adecuado, mediante el Cono de Abrams. 
Preparación del hormigón 
Materiales. Las especificaciones sobre la calidad y tipo de los materiales a 
emplearse en la preparación del hormigón se establecen en los planos de 
estructura. 
 
Hormigón elaborado en central. 
Se denomina "hormigón elaborado en central" cuando los equipos e 



instalaciones para su elaboración se agrupan, ya sea dentro del obrador, en 
obras de dimensiones importantes, o fuera del mismo, o es fabricado por 
empresas dedicadas a su elaboración y venta. 
La dosificación se hará en peso, debiéndose tener en cuenta el contenido de 
humedad de los áridos. Las instalaciones de dosificación deberán contar con 
silos separados para cada fracción granulométrica, con descarga directa en la 
tolva de la báscula. Ésta deberá permitir descargar la totalidad de su contenido. 
Los dispositivos de descarga de los silos deberán permitir la salida del árido sin 
atascamiento y con la mínima segregación posible, y permitir la interrupción del 
flujo con precisión. Éstos, y los elementos mecánicos de la báscula, deben 
mantenerse limpios y libres de restos de material que puedan alterar su 
funcionamiento correcto. 
El cemento se dosificará en peso, utilizando una báscula diferente a la de los 
agregados, aunque nunca será menor a 350 Kg/m3. 
Si se utilizan aditivos (a ser autorizados por la dirección de obra), éstos se 
dosificarán en peso o volumen, si son líquidos o en pasta, y en peso se son en 
polvo. 
El amasado podrá realizarse con amasadoras fijas o móviles. También podrá 
comenzarse en una amasadora fija y terminarse en la amasadora móvil. En 
cualquiera de los tres casos, el amasado deberá haberse completado antes de 
realizar el transporte. Cuando el amasado se realice totalmente en equipo fijo, el 
volumen del hormigón no debe exceder el 80% de la capacidad total del 
tambor de la amasadora en que se realizará el transporte. Cuando se realice o 
se termine en amasadora móvil, el volumen no debe exceder los dos tercios del 
volumen total del tambor. 
El transporte debe realizarse de tal forma que no se alteren sensiblemente las 
características de la mezcla recién amasada, para lo cual el tambor se hará girar 
a velocidad de agitación, a los efectos de mantener la homogeneidad de la 
misma. 
El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y la colocación del 
hormigón en obra no podrá exceder la hora y media, y deberá reducirse en 
tiempo caluroso o bajo condiciones que favorezcan un rápido fraguado. 
Cada carga deberá llegar a la obra acompañada de una hoja de suministro, con 
número de serie, la que debe estar a disposición de la Dirección de Obra, y en 
la que deben constar los siguientes datos: identificación de la Central de 
fabricación del hormigón, nombre del destinatario o de la obra, lugar del 
suministro, fecha de entrega, especificaciones del hormigón, volumen de la 
carga, hora en que fue cargado, identificación del equipo transportador y hora 
límite de uso para el hormigón. 
Las especificaciones del hormigón serán, al menos, su resistencia característica 
a la compresión, la consistencia y el tamaño máximo del árido en mm, si fue 
designado por su resistencia. En el caso que se lo designe por su dosificación, 
serán el contenido máximo y mínimo de cemento, expresado en Kg./m3 de 
hormigón, la consistencia y el tamaño máximo del árido en mm. También 
figurarán, si se hubieran solicitado, otras características, como ser: tipo, clase, 
categoría y marca del cemento, máxima relación agua-cemento, tipo de aditivos, 
etc. 
Antes de comenzar el suministro, la Dirección de Obra podrá pedir al 
Contratista una demostración satisfactoria de que las materias primas cumplen 
con los requisitos de la Memoria, así como de las proporciones de los 



componentes. En ningún caso se debe emplear aditivos sin el conocimiento y 
autorización de la misma. 
La Dirección de Obra podrá rechazar el hormigón durante la entrega, siempre 
que se base en resultados de ensayos de consistencia realizados en el 
momento. El tiempo de la entrega se medirá desde el comienzo de la descarga 
hasta la finalización de la misma. 
Colocación del hormigón. 
a) No se podrá comenzar el hormigonado sin la autorización de la Dirección 
de Obra, una vez que ésta haya revisado los encofrados y las armaduras y 
su correcta colocación. 
b) Antes de hormigonar se procederá a la limpieza de los encofrados, 
especialmente en el caso de los pilares. 
c) El hormigón deberá ser vertido en los moldes inmediatamente después de 
mezclado, no permitiéndose la colocación de mezclas que acusen un 
principio de fraguado. Cada capa deberá ser vertida antes de que se haya 
completado el fraguado de la capa anterior. Solo podrá variarse esta regla 
en circunstancias excepcionales, en cuyo caso deberá preverse una junta de 
construcción, como se detalla más adelante. En el momento de continuar 
con el hormigonado, después de la suspensión provocada por el descanso 
del mediodía, se raspará y limpiará la superficie interrumpida, 
humedeciéndola antes de continuar el llenado. Deberán tenerse en cuenta 
las Juntas de construcción. 
d) No se podrá arrojar el hormigón de una altura mayor de 2,00 m sobre los 
moldes, ni depositarlo sobre éstos para luego distribuirlo. Se colocará en 
capas de 20 cm de espesor como máximo, vibrando bien cada capa. 
e) Las losas, vigas, arcos, etc. comenzarán a llenarse por los extremos de las 
luces y hacia el centro simultáneamente desde ambos lados a la vez. 
f) En la distribución y colocación del hormigón regirá el debido equilibrio y la 
simetría de cargas, que indicará la Dirección de Obra, a fin de evitar 
deformaciones de los moldes, y para que la organización de cada pieza esté 
de acuerdo con la teoría que ha servido de base al cálculo y al criterio que 
se ha formado acerca de la manera de comportarse en el sistema. 
g) Cuando haya inconvenientes en la colocación del hormigón, por dificultades 
de los moldes, por las disposiciones de las armaduras, por estar las barras 
muy próximas unas a otras, etc. se echará primero una capa -del mínimo 
espesor posible-de hormigón con la misma cantidad de cemento por metro 
cúbico, pero en el que se aumentará en un 15% la dosificación del árido 
fino, disminuyéndose en igual proporción el árido grueso, o de hormigón 
preparado con gravilla según los casos; luego se continuará llenando el 
molde con el hormigón indicado para esa obra. 
h) Transporte. Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para 
llevar el hormigón desde la mezcladora hasta los encofrados mantengan la 
homogeneidad de la mezcla. 
i) Temperatura del hormigón. La temperatura de la mezcla en el momento de su 
colocación no excederá de 32°C ni será menor de 5°C. En general se deberá 
suspender el hormigonado si se prevé un descenso de la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C dentro de las 48 horas siguientes. En 
tiempo caluroso deberán tomarse medidas para reducir la evaporación del 
agua de amasado durante el transporte del hormigón, y una vez colocado 
protegerlo del sol y del viento para evitar que se seque. Si la temperatura 



ambiente supera los 40°C se suspenderá el hormigonado. 
j) Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la obra resultara 
con oquedades o con vicios de construcción, será demolida y rehecha por 
cuenta del Contratista. 
Compactación del hormigón. 
a) Una vez colocado en los moldes, el hormigón deberá ser trabajado 
convenientemente para asegurar la eliminación de huecos y favorecer la 
disposición de los componentes de manera que se obtenga la mayor 
compacidad posible, sin que llegue a producirse segregación. 
b) Vibradores. Siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se 
recomienda el uso de vibradores. El uso de estos aparatos debe ser 
realizado por personal capacitado bajo vigilancia experta, para evitar que se 
produzcan los inconvenientes de una mala utilización, tales como la 
segregación de los materiales, desajuste de los encofrados o de las 
armaduras, etc. 
 
Juntas de construcción. (Interrupción del hormigonado). 
 
a) Cuando por condiciones del trabajo se prevea la interrupción del 
hormigonado antes de terminarse una parte completa de la obra, se 
deberán estudiar las juntas de construcción resultantes de manera que 
causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo de la misma. 
La ubicación de la junta deberá contar con la aprobación de la Dirección de 
Obra. El hormigonado de grandes estructuras se realizará de acuerdo a un 
plan establecido. 
b) Las juntas deberán ubicarse en los puntos menos comprometidos de la 
estructura y orientadas de manera que los esfuerzos previstos para el 
hormigón en ese punto, se desarrollen normalmente a la junta y de manera 
que tiendan a su unión con el nuevo material a colocarse. Para darles la 
forma apropiada se utilizarán tableros u otros elementos que permitan una 
compactación del material similar a la del resto de la obra. Una buena 
solución es la utilización de láminas de metal desplegado lo más tupidas 
posible. 
En vigas y losas las juntas se ubicarán a una distancia igual a L/5 de los 
apoyos, siendo L, en vigas, la distancia entre apoyos, y en losas, la luz 
menor. 
c) Se tomarán las precauciones de índole constructiva que aseguren la mejor 
adherencia entre las partes de hormigón en contacto. Las obras se reanudarán 
dentro del más breve plazo posible. Para ello deberá cuidarse que las superficies 
de interrupción sean convenientemente ásperas y que se hallen bien limpias al 
recibir el hormigón fresco. Si no hubiesen quedado bien ejecutadas, se deberá 
destruir parte del hormigón para darle la forma apropiada, retirándose la capa 
superficial de mortero hasta dejar el árido a la vista, mediante cepillo de alambre 
o chorro de arena o agua. En ningún caso emplearán productos corrosivos. 
Una opción es que luego de picar la capa superficial, limpiar y sopletear la 
superficie de contacto; para posteriormente pintar con SIKADUR 32 GEL o 
similar. Dentro de los 20 minutos posteriores, se deberá colar el hormigón. 
d) La continuación del hormigonado deberá estar autorizada por la Dirección de 
Obra, luego de haber comprobado el estado de la superficie de la junta. 
 



CURADO 
 
El curado de todos los elementos de hormigón armado es fundamental, muy 
especialmente losas y pavimentos, para que éstos adquieran el máximo de sus 
propiedades físicas, mecánicas y estéticas. El objetivo es retrasar la pérdida de 
humedad del hormigón joven, minimizando retracciones , dando tiempo a la 
ganancia de resistencia del hormigón. 
El período de protección y curado debe ser como mínimo de 7días. Durante los 
períodos señalados el hormigón se debe mantener a una temperatura superior 
a 10ºC, en caso que se presenten días con temperaturas inferiores a 3ºC durante 
el período de protección y curado este deberá aumentarse en un día por día de 
temperatura bajo el límite. 
Para verificar que los procedimientos de curado sean satisfactorios se podrá 
requerir el ensayo de muestras especiales. 
El curado es clave para una adecuada porosidad, permeabilidad y durabilidad  
 (“CONCRETE COVER”) especialmente para pilares y vigas de hormigón visto. 
Eventualmente se solicitará la realización de ensayos que garanticen la correcta 
permeabilidad como el Método de Torrent y Resistividad eléctrica, Rilment – “non 
destruvtive evaluation of the CONCRETE COVER “- y/o ensayos de penetración 
de agua. 
Control de hormigones 
Frecuencia y Procedimientos 
Se tomarán muestras para ser ensayadas a compresión con la siguiente 
frecuencia: 
ELEMENTO Nº MUESTRAS 
Fundaciones - 2 cada camión o 6 m3 
Losas, vigas, tabiques y columnas - 2 cada camión o 6 m3 
Pavimentos - 2 cada camión o 8 m3 
 
Cada muestra estará compuesta por dos probetas cilíndricas normalizadas (una 
para ensayar y una de testigo), y se ensayarán a los 7 y 28 días quedando el 
testigo de cada muestra en caso de ser necesario realizar otro ensayo. 
La Dirección de Obra, podrá requerir otras muestras especiales, para verificar 
plazo de desmolde, efectividad del curado y protecciones, etc. 
 
Criterio de Ensayo 
 
A menos que se indique lo contrario, se contempla en general, el ensayo de las 
probetas a los 7 días, que permitirán efectuar las correcciones necesarias en las 
dosificaciones. 
El ensayo de las probetas restantes se hará a los 28 días. 
(*) Las probetas de testigo se guardarán fechadas en un lugar apropiado hasta 
obtener el resultado de la última probeta. En caso de requerirse un ensayo en 
particular se buscará por fecha de colado la probeta requerida. 
Para la evaluación se considerarán todas las probetas ensayadas, salvo las 
excepciones siguientes: 
Que haya evidencia de mal trato o procedimiento erróneo en el ensaye y/o 
muestreo. 
Que el resultado de una probeta se desvíe más de 3 veces el valor de la 
Desviación 



Típica del Conjunto de Resultados, correspondiente a la Resistencia media de la 
Obra. 
Los gastos que demanden estas operaciones corren por cuenta y cargo de la 
Contratista. 
PISOS DE HORMIGÓN 
 
Procedimiento 
 
Una vez verificada la debida compactación de la base y sub base (ensayos 
a 
determinar por la dirección de obra), así como la correcta nivelación del 
terreno se 
ejecutará con tabla de pino el encofrado general del cajón de perímetro. 
Una vez ejecutado el mismo, se colocará nylon de tipo 100 mc. En la totalidad 
de la superficie, se buscará que dicho material rebase las paredes del cajón, 
sobrando material hacia fuera del mismo. 
Aserrado y madurez del hormigón: el aserrado deberá hacerse tan pronto como 
sea posible, pero encontrando un equilibrio entre que el operario pueda caminar 
encima del hormigón recién endurecido y los áridos no se despeguen (que la 
piedra pueda ser cortada sin desgranarse). 
Solo como referencia considerar 24hs. 
La terminación superficial se realizará mediante allanado o “llaneado” mecánico 
hasta último punto de fragüe, logrando una superficie lisa y libre de poros. 
Sobre el hormigón de base y en forma inmediata al colado del mismo, se 
espolvoreará endurecedor no metálico CB30 natural (*) a razón de 4 kg/m2 
mezclado con 2 kg de cemento. La terminación superficial será mediante el 
empleo de frataSadoras mecánicas con platos metálicos que permitan completar 
el frataSado en primer lugar, y luego con paletas metálicas, mediante pasadas 
sucesivas, hasta lograr una superficie plana y lisa. 
Las juntas ejecutadas se limpiarán y se tomarán con material elástico de tipo 
sikaflex 1-A o similar 
También es imprescindible que se respeten los tiempos necesarios para que el 
hormigón adquiera la necesaria resistencia, impidiendo que se habiliten 
prematuramente al tránsito de equipos o a la acción de otros gremios, áreas 
recién ejecutadas del pavimento. 
Como método complementario se utilizará el curado con film de polietileno. El 
mismo deberá cubrir y mantenerse en contacto con la superficie del pavimento, 
de manera de retener una película de agua, a ser aplicada antes de colocar el 
nylon, remanente sobre la superficie del mismo, durante el período de curado, 
que no deberá ser inferior a 14 (catorce) días. También se podrá considerar el 
uso de sprays de tipo “antisol” 
TIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE TRABAJO 
Con el objeto de evitar el agrietamiento irregular de las losas, se ejecutarán de 
los tipos y dimensiones indicadas en los planos. 
Inmediatamente después del aserrado de las juntas, se procederá a su llenado 
con alguno de los materiales especificados. 
Se deberá contar con equipo de aserradoras de juntas con la potencia adecuada 
conforme a la tipología de junta a construir. 
Juntas de contracción (JC) 



Las juntas transversales y longitudinales de contracción deberán ser ejecutadas 
cortando una ranura en el pavimento mediante maquina aserradora. Las ranuras 
deberán ejecutarse con una profundidad mínima de 1/3 del espesor de la losa y 
su ancho será el mínimo posible, pero en ningún caso excederá los 10mm. La 
distancia entre juntas transversales será la indicada en plano y no será mayor de 
4,50m, mientras que la longitudinal será central en todo el tramo. El tomado de 
estas juntas se realizará limpiando la junta previamente y aplicando un cordón 
de sellador SIKAFLEX 1A o similar (masilla polurietánica) conforme a los detalles 
adjuntos. 
Juntas de Trabajo o Ejecución (JE) 
En aquellos lugares en donde el pavimento que por necesidad o capacidad 
operativa se interrumpa para continuarlo posteriormente, se dejarán prevista una 
junta de trabajo o ejecución en ese lugar; por lo cual en obra se dejará “pasado” 
el pavimento unos centímetros, para que posteriormente a la hora de continuar 
se lo asierre en la posición correcta de la junta y así continuar. Esta operación 
fundamentalmente es para evitar el mellado del borde, lo cual lo privaría al 
pavimento de contar con una junta adecuada. 
No obstante a lo enunciado, se dejarán barras de refuerzo en acero ADN 420 ø 
12 mm c/30 cm de separación con un largo de 50 cm (25 cm para cada lado) 
Su aserrado final y tomado de juntas será idéntico al resto de los pavimentos o 
solados interiores. 
 
 
 
 
 
         Ing. Civil Gonzalo Cardoso 
          Dirección Gral. de Obras 
              IDM 
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NOTA

RESISTENCIAS MINIMAS:
HORMIGON PARA BASES Y CONTRAPISOS: 200 kg/cm2,
HORMIGON GENERAL (PILARES, VIGAS Y LOSAS): 250 kg/cm2,
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LOS 28 DIAS, A COMPRESIÓN,
SEGÚN ENSAYOS EN CILINDROS NORMALIZADOS (UNIT-NM101).

ACERO TRATADO:
ACERO DE DUREZA NATURAL DE 5000kg/cm2 DE LIMITE ELASTICO
CONVENCIONAL Y 5000kg/cm2 DE ROTURA.
UNIT 843, 968 Y 971.

RECUBRIMIENTOS:
PILARES Y VIGAS: 2.50cm.
LOSAS: 2.00cm.
PATINES: 4.00cm.

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

Es1

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES

1/100

Ing. Gonzalo Cardoso

ESTRUCTURA

PLANTA CIMENTACIÓN   CUADRO COLUMNAS

07/2017

DIRECCIÓN DE OBRAS, TALLERES Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICINA TÉCNICA



NOTA

RESISTENCIAS MINIMAS:
HORMIGON PARA BASES Y CONTRAPISOS: 200 kg/cm2,
HORMIGON GENERAL (PILARES, VIGAS Y LOSAS): 250 kg/cm2,
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LOS 28 DIAS, A COMPRESIÓN,
SEGÚN ENSAYOS EN CILINDROS NORMALIZADOS (UNIT-NM101).

ACERO TRATADO:
ACERO DE DUREZA NATURAL DE 5000kg/cm2 DE LIMITE ELASTICO
CONVENCIONAL Y 5000kg/cm2 DE ROTURA.
UNIT 843, 968 Y 971.

RECUBRIMIENTOS:
PILARES Y VIGAS: 2.50cm.
LOSAS: 2.00cm.
PATINES: 4.00cm.

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

Es2

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES

1/100

Ing. Gonzalo Cardoso

ESTRUCTURA

i100 REPLANTEO Y DESPIECE DE VIGAS

07/2017

DIRECCIÓN DE OBRAS, TALLERES Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICINA TÉCNICA



NOTA

RESISTENCIAS MINIMAS:
HORMIGON PARA BASES Y CONTRAPISOS: 200 kg/cm2,
HORMIGON GENERAL (PILARES, VIGAS Y LOSAS): 250 kg/cm2,
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LOS 28 DIAS, A COMPRESIÓN,
SEGÚN ENSAYOS EN CILINDROS NORMALIZADOS (UNIT-NM101).

ACERO TRATADO:
ACERO DE DUREZA NATURAL DE 5000kg/cm2 DE LIMITE ELASTICO
CONVENCIONAL Y 5000kg/cm2 DE ROTURA.
UNIT 843, 968 Y 971.

RECUBRIMIENTOS:
PILARES Y VIGAS: 2.50cm.
LOSAS: 2.00cm.
PATINES: 4.00cm.

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

Es3

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES

1/100

Ing. Gonzalo Cardoso

ESTRUCTURA

i100 DESPIECE DE VIGAS

07/2017

DIRECCIÓN DE OBRAS, TALLERES Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICINA TÉCNICA



NOTA

RESISTENCIAS MINIMAS:
HORMIGON PARA BASES Y CONTRAPISOS: 200 kg/cm2,
HORMIGON GENERAL (PILARES, VIGAS Y LOSAS): 250 kg/cm2,
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LOS 28 DIAS, A COMPRESIÓN,
SEGÚN ENSAYOS EN CILINDROS NORMALIZADOS (UNIT-NM101).

ACERO TRATADO:
ACERO DE DUREZA NATURAL DE 5000kg/cm2 DE LIMITE ELASTICO
CONVENCIONAL Y 5000kg/cm2 DE ROTURA.
UNIT 843, 968 Y 971.

RECUBRIMIENTOS:
PILARES Y VIGAS: 2.50cm.
LOSAS: 2.00cm.
PATINES: 4.00cm.

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

Es4

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES

1/100

Ing. Gonzalo Cardoso

ESTRUCTURA

i200 REPLANTEO Y DESPIECE DE VIGAS

07/2017

DIRECCIÓN DE OBRAS, TALLERES Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICINA TÉCNICA
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NOTA

RESISTENCIAS MINIMAS:
HORMIGON PARA BASES Y CONTRAPISOS: 200 kg/cm2,
HORMIGON GENERAL (PILARES, VIGAS Y LOSAS): 250 kg/cm2,
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LOS 28 DIAS, A COMPRESIÓN,
SEGÚN ENSAYOS EN CILINDROS NORMALIZADOS (UNIT-NM101).

ACERO TRATADO:
ACERO DE DUREZA NATURAL DE 5000kg/cm2 DE LIMITE ELASTICO
CONVENCIONAL Y 5000kg/cm2 DE ROTURA.
UNIT 843, 968 Y 971.

RECUBRIMIENTOS:
PILARES Y VIGAS: 2.50cm.
LOSAS: 2.00cm.
PATINES: 4.00cm.

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

Es5

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES

1/100

Ing. Gonzalo Cardoso

ESTRUCTURA -  i200 DESPIECE VIGAS

i300 PLANTA Y DESPIECE VIGAS

07/2017

DIRECCIÓN DE OBRAS, TALLERES Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICINA TÉCNICA
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ESTRIBOS HORIZONTALES: Ø6c/15

LONGITUDINALES: 9Ø6

Ø8c/20

3Ø6

NOTA

RESISTENCIAS MINIMAS:
HORMIGON PARA BASES Y CONTRAPISOS: 200 kg/cm2,
HORMIGON GENERAL (PILARES, VIGAS Y LOSAS): 250 kg/cm2,
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LOS 28 DIAS, A COMPRESIÓN,
SEGÚN ENSAYOS EN CILINDROS NORMALIZADOS (UNIT-NM101).

ACERO TRATADO:
ACERO DE DUREZA NATURAL DE 5000kg/cm2 DE LIMITE ELASTICO
CONVENCIONAL Y 5000kg/cm2 DE ROTURA.
UNIT 843, 968 Y 971.

RECUBRIMIENTOS:
PILARES Y VIGAS: 2.50cm.
LOSAS: 2.00cm.
PATINES: 4.00cm.

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

Es6

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES

1/100

Ing. Gonzalo Cardoso

ESTRUCTURA GRADAS -  CIMENTACIONES

CORTE- CUADRO COLUMNAS

07/2017

DIRECCIÓN DE OBRAS, TALLERES Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICINA TÉCNICA



LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

LOSA  PLEGADA VER DET.e=10

NOTA

RESISTENCIAS MINIMAS:
HORMIGON PARA BASES Y CONTRAPISOS: 200 kg/cm2,
HORMIGON GENERAL (PILARES, VIGAS Y LOSAS): 250 kg/cm2,
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A LOS 28 DIAS, A COMPRESIÓN,
SEGÚN ENSAYOS EN CILINDROS NORMALIZADOS (UNIT-NM101).

ACERO TRATADO:
ACERO DE DUREZA NATURAL DE 5000kg/cm2 DE LIMITE ELASTICO
CONVENCIONAL Y 5000kg/cm2 DE ROTURA.
UNIT 843, 968 Y 971.

RECUBRIMIENTOS:
PILARES Y VIGAS: 2.50cm.
LOSAS: 2.00cm.
PATINES: 4.00cm.

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

Es7

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES

1/100

Ing. Gonzalo Cardoso

ESTRUCTURA GRADAS -

i100 PLANTA Y DESPIECE DE VIGAS

07/2017

DIRECCIÓN DE OBRAS, TALLERES Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICINA TÉCNICA



CALLE nº 49

C
A

L
L

E
 
 
L

A
 
T

A
B

A

C
A

L
L

E
 
 
 
L

A
 
S

O
R

T
I
J
A

L
A

 
S

O
R

T
I
J
A

5230 5234

L
A

 
T

A
B

A

CALLE       Nº  49

4.00

4.00

4.00

3.14

18127

L
A

 
S

O
R

T
I
J
A

5233

5232

5230

5234

M160

L
A

 
T

A
B

A

CALLE 49

1:1000

1:500
UBICACIÓN IMPLANTACIÓN

PLANTA DE TECHOS

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

G1

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES

1/125

1/500

1/1000

Arq. Jacqueline Clavijo Ezquerra

DIRECCIÓN DE OBRAS, TALLERES Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICINA TÉCNICA

GENERAL   - PLANTA DE TECHOS

07/2017

Agustín Díaz
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M1

PERSIANAS CORREDERAS

TIPO FOLDING SCREEN

DE ACCIONAMIENTO

SOBRE EXTREMO DE LA HOJA

ALTURA 2.60MTS

LARGO 3.36MTS

4 PANELES DE 0.84MTS

-PANEL A DEFINIR POR LA D.O.-
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TIPO FOLDING SCREEN

DE ACCIONAMIENTO

SOBRE EXTREMO DE LA HOJA

ALTURA 2.60MTS
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4 PANELES DE 0.84MTS

-PANEL A DEFINIR POR LA D.O.-
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M1

Muro Exterior - InteriorMURO TIPO

ESPESOR

TERM. EXT.

19 cm

TERM. INT.

Pintura impermeabilizante para exteriores 

TRANSM. TÉRMICA (U)

Pintura para interiores

Pintura para interiores

Bloque de hormigon vibroprensado 19x19x39
Mortero asentamiento

EXT.

INT.

Pintura impermeabilizante para exteriores

M3

MURO TIPO

ESPESOR

TERM. EXT.

22 cm

TERM. INT.

TRANSM. TÉRMICA (U)

Cerámica Blanca Brillante 20x20

EXT.

Revoque grueso

INT. BAÑO - COCINA

Adhesivo cementicio
Cerámica Blanca Brillante 20x20

INT.EXT.

19.0

INT.EXT.

19.0

Bloque de hormigon vibroprensado 19x19x39
Mortero asentamiento

Pintura impermeabilizante para exteriores

3.0

Pintura impermeabilizante para exteriores 

M4

Muro Interior - Interior Baño y CocinaMURO TIPO

ESPESOR

TERM. EXT.

22 cm

TERM. INT.

TRANSM. TÉRMICA (U)

Cerámica Blanca Brillante 20x20

INT.

INT.

19.0
3.0

INT.

Muro Exterior - Interior Baño y Cocina

M5

MURO TIPO

ESPESOR

TERM. EXT.

19 cm

TERM. INT.

TRANSM. TÉRMICA (U)

EXT.

19.0

M6

Muro Interior - Interior Baño y CocinaMURO TIPO

ESPESOR

TERM. EXT.

25 cm

TERM. INT.

TRANSM. TÉRMICA (U)

Cerámica Blanca Brillante 20x20

Revoque grueso

INT. BAÑO - COCINA

Adhesivo cementicio
Cerámica Blanca Brillante 20x20 INT.

19.0

Bloque de hormigon vibroprensado 19x19x39
Mortero asentamiento

3.0

Muro Exterior - Muro Exterior

Hidro-repelente incoloro tipo "Igol - 5 Sil" 

EXT.

Revoque grueso
Adhesivo cementicio
Cerámica Blanca Brillante 20x20

INT. BAÑO - COCINA

INT.

3.0

M2

Muro Interior - InteriorMURO TIPO

ESPESOR

TERM. INT.

19 cm

TERM. INT.

TRANSM. TÉRMICA (U)

Pintura para interiores

Bloque de hormigon vibroprensado 19x19x39
Mortero asentamiento

INT.

INT.

Pintura para interiores

INT.EXT.

19.0

Pintura para interiores

Pintura para interiores

Revoque grueso

INT. BAÑO - COCINA

Adhesivo cementicio
Cerámica Blanca Brillante 20x20

Bloque de hormigon vibroprensado 19x19x39
Mortero asentamiento

Pintura para interiores

Pintura para interiores

Bloque de hormigon vibroprensado 19x19x39
Mortero asentamiento

EXT.
Pintura impermeabilizante para exteriores

Pintura impermeabilizante para exteriores

EXT.

Pintura impermeabilizante para exteriores 

Pintura impermeabilizante para exteriores 

1

2

1
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3

1 1

2
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TERMINACIONES

MUROS

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

Al1

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES

1/100

Arq. Jacqueline Clavijo Ezquerra

ALBAÑILERÍA  -  PLANTA BAJA

07/2017

Agustín Díaz

DIRECCIÓN DE OBRAS, TALLERES Y POLÍTICAS SOCIALES

OFICINA TÉCNICA
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VF

VF

VFVFVFVF

2.60

FACHADA NORTE

0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 3.20 0.40 3.20 0.40 3.20 0.40 2.40 0.20 2.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.60

1.80

0.40

1.601.60 0.40 2.40 1.20 2.40 2.40 0.40

0.40

0.40 1.60 0.40 2.20 0.40 2.00 2.40 2.00 2.4010.402.8010.40 1.60

1.20

1.40

0.40

1.6010.40 1.60 1.60 10.401.60 10.40

VF VF

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

VF VF VF VF VF VF

FACHADA OESTE

0.20 3.37 0.20 3.38 0.20 3.37 0.20 3.38 0.20 3.38 0.20 3.37 0.20

1.20

1.40

VF VF

0.20 4.40 0.40 1.50 0.40 4.40 0.20 2.40 0.40 2.80 0.40 3.60 0.20

2.60

0.40

1.80

0.40

CORTE B-B

FACHADA ESTE

0.80

0.40

0.40

0.40

0.80

0.40

VFVF

VFVFVF

VF
VFVFVF VF VFVF

FACHADA SUR

0.60 3.20 0.40 3.20 2.00 2.00 1.20 0.40 1.80 0.40

0.40

0.40 2.40 2.40 1.20 2.40 0.80
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VF

VFVF

1.80

0.80

0.40

2.60

0.40

0.80

0.40

0.80

0.40

VF VF

VF

1.20

1.40

0.40

0.80

M2M3M2 M2

VF VF

VFVF

CORREA DE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA 120X53X20MM

E=2MM - AFIJADO A PORTACORREAS CON BULONES DE 12MM

PERFIL NORMAL "I" N°24

CHAPA METALICA ACANALADA NATURAL CALIBRE

22 AJUSTADA CON TORNILLOS CON GOMA

TORNILLO GALVANIZADO CON GOMA PARA CHAPA

"TYVECK" IMPERMEABILIZACION

VIGA DE HORMIGON ARMADO 20X40cm

PILAR DE HORMIGON ARMADO 20X60cm

BLOQUE VIBROPRENSADO 19X19X39CM

PINTURA PARA INTERIORES

PINTURA IMPERMEABLE PARA EXTERIORES

PLATINA METALICA 20X60cm - CON AJUSTE DE

INCLINACION

AL5

AL1AL2

AL3AL3

M2

AL1

ALISADO 3X1 (ARENA Y CEMENTO)

TERMINACION CANTO RODADO

GÁRGOLA  DE HORMIGÓN

C/GOTERON

ABERTURA DE ALUMINIO TIPO "AL5"

VIGA - PRETIL DE H°A° 20X40CM

MEMBRANA ASFALTICA

LOSA DE HORMIGON ARMADO. E=10CM

PLACA POLIESTIRENO EXPANDIDO

AUTOTRABANTE 100X100X5CM

PINTURA PARA INTERIORES

BLOQUE VIBROPRENSADO 19X19X39CM

ALISADO DE CASCOTE Pend. 2%

BARRERA CORTA VAPOR - FOLIO DE

POLIETILENO SOBRE E. ASFALTICA

PINTURA IMPERMEABLE PARA EXTERIORES

CHAPON MULTILAMINADO CON TERMINACION DE

ESTRIAS. E=18MM.

CANALON DE CHAPA GALVANIZADA

AL4´´

CONTRAPISO ARMADO. E=10CM.

CARPETA + CERAMICA. E=5CM.

VIGA FUNACION H°A° 20X40CM.

TOSCA COMPACTADA. E=20CM.

BASE-PATIN H°A° 90X90CM.

PILAR H°A° 20X40CM.

PORTACORREAS 110x50mm E=6mm - SOLDADO A PNI24

ALINEADOR DE CORREAS ANGULAR "L" DE 1" E=1/8"

CORTE A-A

ESC. 1:50

CORTE D-D

ESC. 1:75

CORTE C-C

ESC. 1:75

OBRA:
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DIRECCIÓN:
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TÉCNICOS:

DIBUJO:
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Color: BLANCO COTTON
GRANITO

1
G1

Color: BLANCO COTTON
GRANITO

1
G2

GRANITO

2
G3

GRANITO

2
G4

2

2
,
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0
,
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8
2

6
,
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2
,
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0
,
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5
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Color: BLANCO COTTON

2
,
1

Color: BLANCO COTTON

6,9

0,6 2,1 2,1

2,8

0
,
6

Ubicación: COCINA

Ubicación: COCINA

2
,
4

7
5

0
,
4

5
6

0
,
7

8
2

Ubicación: COCINA

0,6

Calidad: 304.
A.INOXIDABLE

Marca: Johnson Acero.
Modelo: C37/18.

PILETA1

Color: BLANCO.
LOZA

6
PILETA2

Marca: FERRUM.
Modelo: CUADRA DE BAJO PONER.

2,1

0
,
8

3,7

EJE DE PILETA

EJE DE PILETA

JUNTA ENTRE PIEZAS DE GRANITO

JUNTA ENTRE PIEZAS DE GRANITO

Murete de Bloque

Mensula de Hierro

Murete de BloqueMurete de BloqueMurete de Bloque

Murete de Bloque Murete de Bloque Murete de Bloque

Murete de BloqueMurete de Bloque

Murete de Bloque

Murete de Bloque

Murete de Bloque Murete de Bloque Murete de Bloque Murete de Bloque

Mensula de Hierro

Mensula de Hierro

Mensula de Hierro

Mensula de Hierro

Mensula de Hierro Mensula de Hierro Mensula de Hierro

Zócalo: 8cm.
Frente: 5cm.

Ubicación: BAÑO

Zócalo: 5cm.
Frente: 5cm.

Murete de Bloque

Murete de Bloque

Banquina de 15cm

Zócalo: 8cm.
Frente: 5cm.

Frente doble: 5cm.

Banquina de 15cm

Banquina de 15cm

Mensula de Hierro

Mensula de Hierro

Banquina de 15cm Banquina de 15cm

BRAZO

ACCIONAMIENTO

HOJA (MARCO)

PERNO PARKER

M5 x 20  ac. inox

BRAZO

ACCIONAMIENTO

BISAGRA

BISAGRA

GOLILLA  M8

GOLILLA  M8

HOJA (MARCO)

RIEL U

SUPERIOR

BLOQUE

INFERIOR

BLOQUE

SUPERIOR

RIEL U

INFERIOR

DETALLE  G

DETALLE  H

RIEL

SUPERIOR

EJE BRAZO

ACCIONAMIENTO

PERNO PARKER

M5 x 20  ac. inox

RIEL SUPERIOR

PROYECCION BRAZO

ACCIONAMIENTO

BRAZO

ACCIONAMIENTO

CONJUNTO

MARCO SIN

CARRO

HOJA (MARCO)

INLAYER

CONJUNTO

MARCO CON

PIVOTE

DETALLE  N

DETALLE  L

DETALLE  J

DETALLE  K

DETALLE  M

BLOQUE

SUPERIOR

PIVOTE

SUPERIOR

BRAZO

CENTRAL

ACCIONAMIENTO

PERNO PARKER

M5 x 20  ac. inox

BRAZO

CENTRAL

ACCIONAMIENTO

CONJUNTO

MARCO CON

PIVOTE

CARRO

SUPERIOR

PERNO ACERO

INOX. M8 x 4

BRAZO

CENTRAL

ACCIONAMIENTO

PIVOTE

SUPERIOR

CONJUNTO

MARCO CON

PIVOTE

BLOQUE

INFERIOR

DETALLE  J

DETALLE  K
DETALLE  L

DETALLE  M DETALLE  N

BISAGRA

INLAYER

PERFIL  TAPA

PERFIL

TAPA

ESCUADRA

SLIDING

SCREEN

ESCUADRA SLIDING

SCREEN

BISAGRA ALUMINIO

FOLDINGSCREEN

PERFIL  HORIZONTAL

PERFIL VERTICAL

HEAVY DUTY

CARRO

SUPERIOR

ESCUADRA

SLIDING SCREEN

SOPORTE

CARRO

PLACA

SOPORTE CARRO

RIEL SUPERIOR

BLOQUE

SUPERIOR

TORNILLO ROSCALATA

RANURA COMBINADA

PERFIL  TAPA

PERFIL  TAPA

PERFIL  TAPA

RIEL U

INFERIOR

GUIA

INFERIOR

ESCUADRA

SLIDING SCREEN

RIEL U

INFERIOR

ESCUADRA

SLIDING

SCREEN

PERFIL  TAPA

RIEL U

INFERIOR

BLOQUE

NFERIOR

ESCUADRA

SLIDING SCREEN

TORNILLO ROSCALATA

RANURA COMBINADA

PERFIL

HORIZONTAL

CARRO  SUPERIOR

RIEL INFERIOR

GUIA INFERIOR

PERFIL  TAPA

PERFIL VERTICAL

                   HEAVY DUTY

RIEL

SUPEIOR

PERFIL TAPA

PERFIL  HORIZONTAL

PERFIL  HORIZONTAL

DETALLE A

DETALLE C

(posicion pivote

superior)

DETALLE F

(posicion pivote

inferior)

DETALLE E

DETALLE D

PIVOTE

SUPERIOR

PIVOTE

SUPERIOR

DETALLE  A DETALLE  B DETALLE  C

DETALLE  D DETALLE  E DETALLE  F

3.36

2.60

0.84

DETALLE PERSIANAS CORREDERAS

HUNTER DOUGLAS O SIMILAR

PLANILLA MESADAS

ESC. 1:50

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:
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FECHA
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MUNICIPIO DE SAN CARLOS
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HORMIGON PEINADO

ASERRADO DE JUNTA

3.58

3.57

3.57

3.58

3.58

3.57

3.26 3.46 3.46 3.46

1.00

3.47

3.47

3.47

1.40 3.67 3.67 3.67

3.90

2.40

1.00

3.33 3.53 3.53 1.00 2.64 1.00 3.67 3.67 3.67

1.67

1.00 3.64

1.00

1.90

1.00

DETALLE VEREDA PERIMETRAL

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA

N°:

FECHA

Al5

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

CENTRO COMUNAL BALNEARIO BUENOS AIRES
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CHAPA METALICA ACANALADA NATURAL CALIBRE

22 AJUSTADA CON TORNILLOS CON GOMA

TORNILLO GALVANIZADO CON GOMA PARA CHAPA

AISLANTE TÉRMICO TIPO ISOLANT 10MM C/ ALUMINIO

CHAPON MULTILAMINADO CON TERMINACION DE

ESTRIAS. E=18MM.

PERFIL NORMAL "I" N°24

PILAR DE HORMIGON ARMADO 20X60CM

VIGA DE HORMIGON ARMADO 20X40CM

CORREA DE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA 120X53X20MM

E=2MM - AFIJADO A PORTACORREAS CON BULONES DE 12MM

BLOQUE VIBROPRENSADO 19X19X39CM

PLATINA METALICA 20X60CM - CON AJUSTE DE

INCLINACION

EXT INT

PINTURA IMPERMEABLE PARA EXTERIORES

PINTURA PARA INTERIORES

BUÑA 1X1CM

CANALON DE CHAPA GALVANIZADA

PORTACORREAS 110x50mm E=6mm - SOLDADO A PNI24

ALINEADOR DE CORREAS ANGULAR "L" DE 1" E=1/8"

11.20

1.87

1.12

CAIDA LIBRE

MARCO 

TAPAJUNTA

VIDRIO

HOJA

TERMINACION

MATERIAL Y SECCION

MATERIAL Y SECCION

TIPO

TERMINACION

UBICACION

TIPO

CANTIDAD TOTAL

CLARABOYA 01
PASILLO ENTRE VESTUARIOS

1

1,15

1
,
1

5

EN JUNTA DE DILATACION

VIGA - PRETIL N°241

MEMBRANA ASFALTICA

ALISADO 3X1 (ARENA Y CEMENTO)

BARRERA CORTA VAPOR - FOLIO DE

POLIETILENO SOBRE E. ASFALTICA

LOSA DE HORMIGON ARMADO

BLOQUE VIBROPRENSADO 19X19X39CM

ALISADO DE CASCOTE Pend. 2%

PINTURA PARA INTERIORES

PLACA POLIESTIRENO EXPANDIDO

AUTOTRABANTE 100X100X5CM

TERMINACION CANTO RODADO

GOTERON

VIGA - PRETIL N°238

SELLADOR POLIURETANICO ELÁSTICO

JUNTA DE DILATACIÓN (2cm)

CHAPA METALICA ACANALADA NATURAL CALIBRE

22 AJUSTADA CON TORNILLOS CON GOMA

TORNILLO GALVANIZADO CON GOMA PARA CHAPA

AISLANTE TÉRMICO TIPO ISOLANT 10MM C/ ALUMINIO

CHAPON MULTILAMINADO CON TERMINACION DE

ESTRIAS. E=18MM.

PERFIL NORMAL "I" N°24

4 VARILLAS ROSCADAS Ø19MM PASANTES (L=80cm

CON GANCHO) CON ARANDELA, TUERCA Y

CONTRATUERCA; UNION VIGA iPN 240 - PILAR DE HA

PILAR DE HORMIGON ARMADO 20X60CM

PLATINA METALICA 20X60CM. E=1/2" - CON AJUSTE

DE INCLINACION

SOLDADURA PNI A PLATINA

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES

PINTURA PARA INTERIORES

CANALON DE CHAPA GALVANIZADA

EXT
INT

CORREA DE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA 120X53X20MM

E=2MM - AFIJADO A PORTACORREAS CON BULONES DE 12MM

PORTACORREAS 110x50mm E=6mm - SOLDADO A PNI24

ALINEADOR DE CORREAS ANGULAR "L" DE 1" E=1/8"

VIGA - PRETIL DE H°A° 20X40CM

MEMBRANA ASFALTICA

ALISADO 3X1 (ARENA Y CEMENTO)

BARRERA CORTA VAPOR - FOLIO DE

POLIETILENO SOBRE E. ASFALTICA

LOSA DE HORMIGON ARMADO

BLOQUE VIBROPRENSADO

19X19X39CM

ALISADO DE CASCOTE Pend. 2%

PINTURA PARA INTERIORES

PLACA POLIESTIRENO EXPANDIDO

AUTOTRABANTE 100X100X5CM

TERMINACION CANTO RODADO

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

PARA EXTERIORES

GOTERON

INTEXT

PNI 24

4Ø19 ROSCADOS

L=100CM

PLATINA 20X60CM

E=1/2"

PILAR H°A°

20X60CM

DETALLE CUBIERTA LIVIANA

CORTE POR VIGA ESC. 1:10

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:

ESCALA

LÁMINA
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Arq. Jacqueline Clavijo Ezquerra

ALBAÑILERÍA  -  CORTES Y DETALLES
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Agustín Díaz

DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN

EN PATINES ESC. 1:10

DETALLE CUBIERTA LIVIANA

CORTE POR PILAR ESC. 1:10

DETALLE ENCUENTRO

PNI-PILAR

DETALLE CUBIERTA PESADA

CORTE POR PRETIL ESC. 1:10

DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN

EN PRETILES ESC. 1:10

LUCERNARIO DE ALUMINIO

DETALLE ESC. 1:20

PLANTA ESC. 1:75
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80
.0

18
0.

0

AL3
VESTUARIOS Y OFICINAS

CONTRAVIDRIO

MARCO PUERTA

MARCO VENTANA

TAPAJUNTA

OBSERVACIONES

HERRAJES

VIDRIO

HOJA

TERMINACION

MATERIAL Y SECCION

MATERIAL Y SECCION

MATERIAL Y SECCION

TIPO

TERMINACION

TERMINACION

UBICACION

TIPO

7CANTIDAD TOTAL

AL5
HALL

3

PA3
ACCESO HALL DESDE CALLE Nº49

1

AL4
COCINA

2

AL2
SALA DE PROFESORES - OFICINA - RECEPCION

3

PA1

1

PUERTA ACCESO VESTUARIOS DESDE CANCHA

AL4´´

6

HALL ACCESO SOBRE CENTROS MEC

PA2

6

PUERTA DEPOSITOS GRADAS

AL1
VESTUARIOS

4

NPT

90.0
50.0

105.8

12
0.

0

VF VFVF VF

120.0

AL4´
COCINA

2

90.0
50.0

120.0

VF

VFVFVF

VFVFVF

VF

VF

CONTRAVIDRIO

MARCO PUERTA

MARCO VENTANA

TAPAJUNTA

OBSERVACIONES

HERRAJES

VIDRIO

HOJA

TERMINACION

MATERIAL Y SECCION

MATERIAL Y SECCION

MATERIAL Y SECCION

TIPO

TERMINACION

TERMINACION

UBICACION

TIPO

CANTIDAD TOTAL

VFVFVF

320.0

100.0

337.5

40.0

50
.0

20
0.

0

60
.0

200.0

96.9

14
0.

0

240.0

21
0.

0
50

.0

1283.4

105.8

21
0.

0
50

.0

337.5

216.7

21
0.

0
50

.0

150.0

70.0

18
0.

0

160.0

72.0

80.0

337.5

30
0.

0

105.8

22
0.

0

22
0.

0

22
0.

0

80.0100.0 130.0

M3

1

COCINA

M1

8

VESTUARIOS  -  BAÑOS ACCESIBLES

M2

4

SALA PROFESORES - OFICINA  - DEPOSITO

20
.0

18
0.

0

329.0
80.0 65.0 65.0

16
8.

0

2

M4
SANITARIOS GENERALES

OBRA:

LÁMINA:

DIRECCIÓN:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

TÉCNICOS:

DIBUJO:
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INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION PUBLICA Nº 22 / 2017

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

I) CONDICIONES GENERALES

OBJETO

1).  La  Intendencia  de  Maldonado,  en  adelante   "la  Intendencia"  llama  a
Licitación  Pública  para  la  ejecución  de  obras  de  construcción  del  Centro
Comunal  para el  Balneario  Buenos Aires,  ubicado en calle N.º  49,  entre las
calles  N.º  37  y  N.º  38  en  cuatro  padrones  que  abarcan  un  área  de
aproximadamente 1.200 m²,  de acuerdo a las normas previstas en el presente
Pliego y  especificaciones técnicas contenidas en la Memoria Descriptiva. 

ADQUISICION  DE PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago de
la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mas 2% (dos por ciento ) de
timbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones  de la Intendencia,
Planta  Baja  Sector  B  del  Edificio  Comunal,  hasta  1  día  antes  del  acto  de
apertura,  condición  ineludible  para  ofertar  en  el  presente  procedimiento
licitatorio.          

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horario
hábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija, en
duplicado,  venciendo  el  plazo  de  presentación  5  días  hábiles  antes  de  la
apertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas en
Mesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido los
pliegos de condiciones, 2 días hábiles  antes de la apertura de la licitación.

PARTICIPANTES
5).CAPACITACION
 Están capacitados  para  contratar  con  la  Intendencia  las  personas  físicas  o
jurídicas  legalmente  constituidas,  nacionales  o  extranjeras,  que  teniendo  el
ejercicio  de  la  capacidad  jurídica  que  señala  el  derecho  común,  no  estén
comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los
casos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).INSCRIPCION
Los oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores del



Estado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura de
ofertas.

7).DOMICILIO
Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitación
y actos posteriores a la misma en el Departamento de Maldonado, asimismo
deberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medio válido a los
efectos  de  las  notificaciones  que  puedan  generarse  en  el  proceso  de  la
licitación.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes del
oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar  los datos  que haya
ofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS
9).  Los  oferentes  deberán  garantizar  el  mantenimiento  de  su  oferta  y  el
cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo, en valores públicos,
fianza  o  aval  bancario,  o  póliza  de  seguro  de  fianza.  La  garantía  de
mantenimiento de oferta será de $ 100.000 (pesos uruguayos cien mil) y la de
fiel  cumplimiento  de  contrato  deberá  ser  equivalente  al  5%  del  monto
adjudicado.

10).  Los  depósitos  en  efectivo,  el  aval  bancario  y  el  seguro  de  fianza,  se
acreditaran  directamente  en  la  Tesorería  Municipal.  Los  valores  públicos  se
depositaran en el Banco de la República Oriental  del  Uruguay a nombre del
oferente  y  a  la  orden  de  la  Intendencia,  debiéndose  entregar  el  recibo
correspondiente en la Tesorería Municipal. Cualquiera sea la modalidad utilizada
deberá  depositarse  en  la  Tesorería  Municipal,  previo  a   la  recepción  de  las
ofertas. 

11).  Las  garantías  de  mantenimiento  de  propuestas  serán  devueltas  a  los
interesados  mediante  la  presentación  del  recibo  correspondiente  una  vez
adjudicada la licitación o rechazadas todas las ofertas.

12). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5%
(cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberá depositarse
previo al  cobro de cada certificado mensual  en la Tesorería Municipal,  dicho
depósito podrá realizarse  en efectivo, cheque al día y a la orden de la I D M o
en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

13). Una vez obtenida la recepción provisoria de la obra, será devuelta la suma
depositadas en garantía de fiel cumplimiento del contrato; la garantía de buena
ejecución y conservación de las obras será devuelta con la recepción definitiva,
salvo los descuentos que correspondan, dentro de los treinta días de haberse
efectuado la última recepción provisoria de la obra y al recibirse definitivamente
la obra respectiva.
Los descuentos que por cualquier concepto corresponda efectuar de las sumas



depositadas o retenidas en garantía serán reintegrados por el  contratista,  de
modo  de  mantener  el  monto  de  las  mismas,  a  través  de  retenciones  que
afectarán el primer pago inmediato posterior al descuento.
Si en el momento que corresponda devolver la garantía de fiel cumplimiento de
contrato, la garantía de buena ejecución y conservación de las obras  hubiera
sido afectada por retenciones, se descontará de la primera la cantidad necesaria
para integrar la segunda. 
La  recepción  definitiva  ocurrirá  transcurridos  doce  meses  de  la  recepción
provisoria.
Esta última se realizará inmediatamente de terminada la  obra y  requerirá  la
conformidad de la Dirección Técnica correspondiente.

PROPUESTAS

14).PROPUESTAS
 Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o por quien lo
represente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo si no
llegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.

15). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de
las modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la oferta básica.

16).REDACCION
La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:
a) El texto modelo:
"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la Licitación Pública
Nº...se compromete a realizar las obras licitadas de acuerdo a las estipulaciones
que se indican en las cláusulas siguientes:
PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características.
SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales por rubro y precio total de
la obra, expresado en moneda nacional, discriminado el I.V.A y declarando el
monto correspondiente a Leyes sociales y de acuerdo a la Planilla de Rubrados
adjunta.
TERCERA) Propuesta técnica, descripción de los trabajos y materiales a utilizar.
CUARTA) Cronograma de ejecución de las obras, y plazo de finalización.  
QUINTA)  Descripción general de los equipos a utilizar para la ejecución de los
trabajos, detallando maquinaria, equipos, herramientas y accesorios.
SEXTA) Listado de personal técnico con su curriculum y antecedentes. 
SEPTIMA) Listado de sub - contratistas a utilizar.
OCTAVA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 120
días corridos a contar de la apertura. 
NOVENA) Antecedentes del oferente.

b)  Declarar  conocer  y  aceptar  en  todas  sus  partes  el  Pliego  Particular  de
Condiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece la
prórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. 
c) Ser presentadas en un original y dos copias , con especificación en números



y letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con la
debida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testado que
se hubiere efectuado en el mismo.

17).DOCUMENTOS A  AGREGAR
La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:
a)  El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.
b) En caso que el oferente sea persona jurídica:  certificado notarial que acredite
la personería, representación y vigencia de la misma e integración del directorio
si correspondiere así como también las comunicaciones correspondientes al Reg.
N. de Comercio y cumplimiento de las disposiciones de la Ley  18.930.    
c)  Certificado  que  acredite  la  capacidad  de  contratación  y  habilite  para
presentarse en esta licitación, del oferente y de las empresas sub-contratistas,
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 
d) Recibo original de depósito de garantía de mantenimiento de oferta.

18). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano de
obra directa y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411 y
demás normas reglamentarias. 
Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.
Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportar
por la Intendencia. 
Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo del
contratista,  quedando  la  Intendencia  habilitada  para  retener  ese  exceso  de
futuros  pagos,  para  lo  cual  serán  puestos  en  práctica  los  mecanismos
necesarios para su estricto control.
El  adjudicatario  deberá  presentar  mensualmente  la  planilla  de  jornales
correspondientes a  la  obra en cuestión en la  Dirección de Contaduría de la
Intendencia,  la  cual  realizará la presentación y tramitación ante el  Banco de
Previsión Social.
El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retención
de pagos de certificados por parte de la Intendencia.
En caso de no generarse aportes  por  la  Ley 14411 deberá manifestarse en
forma expresa.

APERTURA

19). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones Planta Baja
Sector B del Edificio Comunal el día 14 de Noviembre de 2017 a la hora 13.-
20). La Intendencia de Maldonado no recibe ofertas en linea por medio del
Portal “Compras Estatales”,  las ofertas deberán presentarse personalmente
en Mesa de Licitaciones, Planta Baja, Sector B del Edificio Comunal o en su
defecto via mail a licitaciones@maldonado.gub.uy ”.

ADJUDICACION

21). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, la

mailto:licitaciones@maldonado.gub.uy


que dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a los intereses
de la Intendencia.
El  dictamen  de  la  Comisión  no  generará  ningún  derecho  a  favor  de  los
oferentes.

22).  A  los  efectos  de  evaluar  las  ofertas,  se  considerarán  los  factores
expresados y desarrollados en el capítulo “Evaluación de las ofertas y factores
de ponderación” de la Memoria Descriptiva:

 Precio 60 %
 Antecedentes de la empresa en obras similares 30 %
 Equipamiento, maquinaria, infraestructura y plantilla de técnicos 10 %

23) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único
de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si al momento de la
adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE,
la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismo adquiera
dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en
caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

24).  Si  se  presentaran  dos  o  más  ofertas  similares,  podrán  aplicarse  las
disposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

25).  La Intendencia se reserva el  derecho de rechazar todas las propuestas
recibidas, así como realizar adjudicaciones parciales.-

CONTRATO

26). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentro
del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación que a tales
efectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.-

27). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositar la
garantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato, dará
mérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimiento
de propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado en forma, a juicio de
la Intendencia.

PAGOS
28). El pago se efectuará a los treinta(30)  días de la aprobación por la Dirección
de Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes
siguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario. 

29). Los precios se ajustarán de acuerdo al Capítulo “Actualización de precio”
establecido en la memoria descriptiva.-   

30).  La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y
convenios  colectivos  vigente  para  la  rama  de  la  actividad  laboral



correspondiente  en  materia  de  salarios,  categorías  de  labor,  pagos  y
suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por
asistencia,  viáticos  y  en  general,  todas  las  asignaciones  y  beneficios  que
mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como,
las  demás  normas  de  trabajo  vigentes,  y  las  contenidas  en  los  convenios
internacionales y sus reglamentaciones. 

En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigido
precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato.  

31).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de los
rubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado,
de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso.

PREFERENCIA A MIPYMES

32).  De  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  art.59)  del  TOCAF  y  el  Decreto
Reglamentario  371/2010  del  14/12/2010,el  oferente  que  desee  acogerse  al
Régimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedido por
la DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º del decreto
371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación del certificado de
DINAPYME implica la declaración expresa del oferente prevista por el Decreto
Reglamentario.
33).De  resultar  pre-adjudicatario  por  aplicación  de  los  mecanismos  de
preferencia,  el  oferente dispondrá de un plazo no mayor  a  quince (15)  días
hábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la Comisión Asesora
de  Adjudicación,  para  presentar  el  certificado  de  origen  emitidos  por  las
Entidades  Certificadoras.  En caso de  que el  certificado no fuera  presentado
dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la aplicación del
mecanismo de preferencia.
34). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referido
beneficio  para las  contrataciones,  adquisiciones de bienes,  servicios  u obras
públicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación para el
Desarrollo,  hasta  el  monto  máximo  fijado  para  cada  ejercicio  por  el  Poder
Ejecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362).
35). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con el de
preferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar  por aquel
que resulte mas beneficioso para el oferente.

INCUMPLIMIENTOS

36).  La  falta  de  cumplimiento  de  los  plazos  señalados  por  parte  del
adjudicatario, se penará por cada día de retraso con una multa de 0,5% (cinco
por  mil)  sobre  el  monto  total  de  lo  adjudicado,  salvo  caso de  fuerza  mayor
debidamente comprobados.
La  mora  se  configurará  de  pleno  derecho  por  el  solo  vencimiento  de  los
términos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.



37).  Para  el  cobro  de  la  multa  de  mora  se  afectará  la  garantía  de  fiel
cumplimiento del  contrato que se hubiere exigido y si  estas no bastaren,  se
afectará el saldo del importe de la cuenta respectiva.
La  aplicación de multas  se  entiende sin  exclusión de la  acción que pudiera
corresponder por daños y perjuicios, si estos existieran. 

38).  El  incumplimiento  total  o  parcial  del  contrato  será  causal  de  rescisión
unilateral  por  parte  de  la  Intendencia,  ello  sin  perjuicio  de  la  acción  de  la
Intendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía,  exigir por la
vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.
Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según la
gravedad del incumplimiento.
Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrá modificar
unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económica
financiera del mismo.

II) CONDICIONES PARTICULARES

39).  El  adjudicatario  responderá  en  forma exclusiva  por  cualquier  daño  que
pudiere ocasionarse  a terceros con motivo de la prestación de los servicios.
El  seguro  deberá  cubrir  todo  riesgo   y  el  adjudicatario  deberá  acreditar  su
constitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. La constancia
de este seguro será condición ineludible para la firma del contrato.

40).  Las  multas  establecidas  serán  aplicadas  sin  ningún  trámite  ni  requisito
previo, y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de las
garantías depositadas, hasta la suma concurrente.
Por incumplimiento de disposiciones de la Dirección de Obra la multa será de 10
U.R. por orden y por día de incumplimiento de la misma.

41). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajo
deberán  ser  rigurosamente  resguardadas  por  el  contratista,  que  será
responsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes
derivados sobre personas. 

42). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con la
Memoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.

43).Se prohíbe en forma expresa la cesión del contrato. La cesión sólo podrá
ser viable de mediar previa resolución de la Intendencia que la autorice..  



 FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Pública Nro. 22 / 2017

Razón Social de la
Empresa:.......................................................................................……….................

Nombre Comercial de la
Empresa.:........................................................................................………...............

RUC.:.................................................................................................……................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..............................................................................Nro.:.............……...............

Localidad:.........................................................................................…….................

País :.......................................................................................……….......................

Correo electrónico:....................................................................................................

Teléfono:....................................……............Fax:..................................…...........….

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................................……….

Aclaración de
firmas ….............................................................................................................



Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

1.1 Limpieza de Terreno gl

1.2 Replanteo planimétrico (Ing. Agrimensor) gl

1.3 Implantación (const. provisorias, inst. provisorias) gl

1.4 Cartel de Obra u

1.5 Movimiento de suelos gl

1.6 Excavación no clasificada a depósito m
3

1.7 Relleno en tosca compactada m2

SUBTOTAL "TAREAS PRELIMINARES"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

2.1 Sistema de cimentaciones m
3

2.2 Vigas de Fundación m
3

2.3 Hormigón no estructural (antepechos, dinteles, etc) m
3

2.4 Pilares m
3

2.5 Vigas m
3

2.6 Losas m
3

SUBTOTAL "ESTRUCTURA"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

3.1 Muros

3.1.1 Elevación de Muros exteriores (bloque vp 19x19x39) m
2

3.1.2 Elevación de Muros interiores (bloque vp 19x19x39) m
2

3.2 Revoques

3.2.1 Revoque interior bajo revestimiento m
2

3.2.2 Terminaciones (mochetas, antepechos, dinteles) ml

3.3 Contrapisos

3.3.1 Sobre terreno compactado - contrapiso armado m
2

3.3.2 Banquinas en cocina (bajo mesadas) m
2

3.4 Pisos

3.4.1 Piso interior (porcelanato) con juntas. Terminado m
2

3.4.2 Zócalo ml

3.5 Impermeabilizaciones

3.5.1 Horizontal sobre terreno m
2

3.5.2 Vigas de fundación (capa aisladora cimentación) m
2

3.5.3 Muros interiores baños m
2

3.5.4 Sellado bloque exterior m
2

3.5.5 Azotea losa hormigón (completa, incluye aislaciones temicas y terminaciones m
2

3.5.6 Junta de trabajo (sikaroundez y sikaflex en cubierta y paramento vertical) ml

SUBTOTAL "ALBAÑILERÍA"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

4.1 Perfiles PNI24 (anclajes, platinas, etc) ml

4.2 Correas chapa plegada ml

4.3 Cielorraso con aislaciones m
2

4.4 Chapa m
2

4.5 Terminaciones gl

SUBTOTAL "CUBIERTA"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

5.1 AL1 Ventana u

5.2 AL2 Ventana u

Planilla de Rubrados

1. TAREAS PRELIMINARES

2. ESTRUCTURA

3. ALBAÑILERÍA

4. CUBIERTA LIVIANA

5. CARPINTERÍA ALUMINIO (incluye suministro y colocación. Incluye vidrios, herrajes y accesorios)



5.3 AL3 Ventana u

5.4 AL4 Ventana u

5.5 AL4´ Ventana u

5.6 AL4´´  Ventana u

5.7 AL5 Puerta-Ventana u

5.8 PA1 Puerta u

5.9 PA2 Puerta u

5.10 PA3 Puerta -Ventana u

SUBTOTAL "CARPINTERIA ALUMINIO"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

6.1 M1 Puerta 1,00 mts u

6.2 M2 Puerta 0,80 mts u

6.3 M3 Puerta 1,30 mts u

6.4 M4 Tabiques divisorios en sanitarios (con herrajes, accesorios, etc) u

6.5 Mueble bajo mesada en cocina (estante al medio y puertas corredizas) gl

SUBTOTAL "CARPINTERÍA MADERA Y EQ. FIJO"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

7.1 Carpintería Acero Inoxidable gl

SUBTOTAL "CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

8.1 Paramentos exteriores m
2

8.2 Paramentos interiores m
2

8.3 Aberturas de madera (puertas) gl

8.4 Cielorraso madera gl

8.5 Estructura metálica (cubierta) gl

SUBTOTAL "PINTURA"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

9.1 Espejos Sanitarios/Vestuarios u

9.2 Espejos Sanitarios/Universal u

SUBTOTAL "ESPEJOS"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

10.1 Sanitarios m
2

10.2 Cocina m
2

SUBTOTAL "MESADAS"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

11.1

11.1.1 Puestas agua caliente u

11.1.2 Puestas agua fría u

11.2

11.2.1 Instalación interior gl

11.2.2 Instalación exterior (cámaras, cañerías) gl

11.2.3 Pozo impermeable gl

11.3 Ventilaciones gl

11.4 Pluviales gl

11.5 Depósito de agua gl

11.6 Bombeo gl

11.7 Instalaciones

11. INSTALACIÓN SANITARIA

8. PINTURA

Abastecimiento

Desagües

6. CARPINTERÍA MADERA Y EQ. FIJO (incluye suministro y colocación. Vidrios, herrajes y accesorios)

9. ESPEJOS (suministro y colocación)

7. CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE (incluye todos los accesorios, barrales y su colocación en sanitarios)

10. MESADAS (incluye suministro y colocación, pegado, piletas, huecos, ménsulas, accesorios)



11.7.1 Losa Sanitaria (inodoros con mochila) u

11.7.2 Losa Sanitaria (piletas de baño) u

11.7.3 Losa Sanitaria (duchas con reguera) u

11.7.4 Piletas cocina u

11.7.5 Grifería u

11.7.6 Accesorios en Sanitaria u

SUBTOTAL "INSTALACIÓN SANITARIA"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

12.1 Acometida, nicho y descarga a tierra gl

12.2 Cañerías exteriores (cámaras, subterráneas, etc) gl

12.3 Línea General gl

12.4 Cañerías Interiores gl

12.5 Enhebrado gl

12.6 Emplaquetado gl

12.7 Tableros u

12.8 Luminarias gl

12.9 Colocación Luminarias gl

12.10 Trámites (provisorio y definitivo) gl

SUBTOTAL "INSTALACIÓN ELÉCTRICA"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

13.1 Instalación Calentamiento de agua y distribución gl

SUBTOTAL "INSTALACIÓN CALENTAMIENTO DE AGUA Y DISTRIBUCIÓN"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

14.1 Nivelación gl

14.2 Parquización con césped (inlcuida la tierra negra) m
2

14.3 Baldosones de hormigón colocados sobre arena u

14.4 Veredas perimetrales (hormigón peinado) m2

SUBTOTAL "EXTERIORES"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

15.1 Ayuda a subcontratos gl

SUBTOTAL "AYUDA A SUBCONTRATOS"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

16.1 Suministro y colocación señalética gl

SUBTOTAL "VARIOS"

Rubro Unidad Metraje Costo Unitario Subtotal

17.1 Claraboya gl

SUBTOTAL "CLARABOYA"

SUBTOTAL SUMA DE RUBROS 
(A)

MONTO IMPONIBLE DE RUBROS 
(B)

IMPREVISTOS 
(C)

MONTO IMPONIBLE DE IMPREVISTOS 
(D)

I.V.A. (22% DE A+C) 
(E)

MONTO IMPONIBLE (B+D) 
(F)

LEYES SOCIALES (COMO MÁX. 70,5% DE F) 
(G)

TOTAL DE LA OFERTA (A+C+E+G) 
(H)

14. EXTERIORES

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

17. CLARABOYA (suministro y colocación con todos los accesorios necesarios)

15. AYUDA A SUBCONTRATOS

16. VARIOS (cartelería en sanitarios universales y vestuarios)

13. INSTALACIÓN CALENTAMIENTO DE AGUA Y DISTRIBUCIÓN



Resolución Expediente Acta Nº

Nº 07328/2017 2017-88-01-12540 01907/2017

VISTO: La solicitud formulada en las presentes actuaciones, por la Dirección de Obras y Talleres del
Municipio de San Carlos, a los efectos de que se instrumente un llamado a Licitación Pública para la
Ejecución de Obras de Construcción del Centro Comunal para el Balneario Buenos Aires, ubicado en calle
Nº 49, entre las calles Nº 37 y Nº 38 en cuatro padrones que abarcan un  área de aproximadamente 1.200 m2;

RESULTANDO: Que por Resolución Nº 05156/2017 el Municipio de San Carlos otorga el Visto Bueno a la
realización de un llamado a Licitación Pública.

CONSIDERANDO: Que a tales efectos se solicitó la confección del Pliego Particular de Condiciones para
atender las necesidades antes argumentadas;

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en los  artículos 50,  51 y 55 del T.O.C.A.F y a lo
informado por la Dirección General de Hacienda;

 

EL  INTENDENTE  DE  MALDONADO

RESUELVE:

1º) Préstese aprobación al Pliego Particular de Condiciones y Memoria Descriptiva que regirá el llamado a
Licitación Pública para la Ejecución de Obras de Construcción del Centro Comunal para el Balneario Buenos
Aires, ubicado en calle Nº 49, entre las calles Nº 37 y Nº 38 en cuatro padrones que abarcan un  área de
aproximadamente 1.200 m2;

2º) Cúmplase por Mesa de Licitaciones lo previsto en los artículos 50, 51 y 55 del T.O.C.AF.

3º) Pase a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes.

 

Resolución incluída en el Acta firmada por Diego Echeverria el 10/10/2017 10:14:48.

Resolución incluída en el Acta firmada por Wilson Jesus Bentancor el 10/10/2017 11:17:03.




