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LAVORI EDILI  497.010,79 

IMPIANTI  150.586,00 

LAVORI EDILI (PROGETTO APPROVATO)  647.596,79 

 

ONERI SICUREZZA   4,00%                                                            25.903,87 

IMPORTO MANODOPERA                                                                     224.206,46 

TOTALE  soggetto a ribasso d’asta                                                                     397.486,46 

RIBASSO D’ASTA 37,19%                                                       -147.825,21 

 

A TOTALE LAVORI A BASE DI CONTRATTO                                                                             499.771,58 

 

LAVORI IN ECONOMIA 0,00 

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 15.000,00 

IVA LAVORI 10,00%                                                           49.977,16 

SPESE TECNICHE 75.713,45 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 3.500,00 

COLLAUDO STATICO         4.500,00 

IVA SPESE TECNICHE 22,00%                                                            19.153,64 



 

CNPAIA   4,00%                                                                3.348,54 

IMPREVISTI   3,00%                                                              19.427,90 

SPESE R.U.P art. 18 L.109/94-D.G.C. n°34 del 28.04.05 5.000,00 

SOMME RINVENIENTI DA RIBASSO D’ASTA   162.607,74 

 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                             358.228,43 

 

IMPORTO DELL’OPERA ( A+B )                                                                                                         858.000,00 
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