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Somme per lavori  

codice descrizione u.m. p.u. n. /area/perimetro lungh largh altezza/peso totale quantità totale 

rimozioni  e demolizioni  

01 01.A21.B80 Disfacimento di pavimentazione,

compreso lo sca-vo del fondo sabbioso,

la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro

accatastamento nell'ambito del cantiere

per un eventuale reimpiego in sito o per

il trasporto nei magazzini municipali

01 01.A21.B80.005 In cubetti di porfido, di sienite o diorite     

porzione della piazza attualmente in

porfido  

m² 13,32 800,00 1,00 1,00 1,00 800,00 10.656,00

01 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura in

ambito urbano, fino ad una profondita'

massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della

pavimentazione bituminosa, l'accumulo,

il carico ed il trasporto alla discarica del

materiale. per 

      

01 01.A01.B10.015 Cm 25 eseguito a macchina

porzione pavimentata con asfalto ed

aiuola 

m² 10,47 3.800,00 1,00 1,00 0,30 1.140,00 11.935,80

porzione attualmente pavimentata a

porfido  

m² 10,47 800,00 1,00 1,00 0,25 200,00 2.094,00

cme  riqualificazione piazza Pertini  opera di  urbanizzazione esterna area RTC 

Comune di  Piossasco



01 01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o

splateamento a sezione aperta, in terreni

sciolti o compatti, fino a 4 m di

profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di 

muratura fino a 0,50 m³, misurato in

sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere

01 01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un

battente massimo di 20 cm

    

per  realizzazione quote progetto  m³ 3,81 4.500,00 1,00 1,00 0,50 2.250,00 8.572,50

01 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione

ristretta per opere di fondazione, in

terreni sciolti o compatti, di larghezza

minima 30 cm, anche in presenza di

acqua fino ad un battente massimo di 20

cm, eseguito con idonei mezzi

meccanici, esclusa la roccia da m

     

01 01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano

di sbancamento

        

per posa cordolo  perimetrale m³ 10,67 1,00 300,00 0,50 0,50 75,00 800,25

01 01.A01.C65 Sovrapprezzo allo scavo in genere per

trasporto e scarico, esclusi gli oneri di

discarica.

      

01 01.A01.C65.020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a

10 km di distanza

m³ 2,76 1.070,00 1,00 1,00 1,00 1.070,00 2.953,20

     

muri  in  cls mc 350,00 2,00 36,00 0,30 2,00 43,20 15.120,00

modellazione scalinata in cls  mc 450,00 11,00 23,00 0,40 0,18 18,22 8.197,20

rivestimento  scalinata  in pietra mq 200,00 11,00 23,00 0,40 1,00 101,20 20.240,00

copertina in pietra teste muri  mq 150,00 2,00 23,00 0,40 1,00 18,40 2.760,00

parapetti  muri  perimetrali  mq 110,00 2,00 35,00 1,00 1,00 70,00 7.700,00

intonaco  su  muri  laterali mq 25,00 2,00 23,00 1,00 0,95 43,70 1.092,50

tinteggiatura mq 8,00 2,00 23,00 1,00 1,00 46,00 368,00

parapetto  capo  scala mq 150,00 1,00 23,00 1,00 1,00 23,00 3.450,00

01 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per

spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi

sul luogo d'impiego, per la formazione di

strati regolari, secondo le indicazioni

della direzione lavori, compreso gli

eventuali ricarichi durante la cilindratura

ed ogni altro i

      

01 01.A21.A20.010 Ghiaia naturale sparsa con mezzo

meccanico

m³ 4,15 4.500,00 1,00 1,00 0,35 1.575,00 6.536,25

01 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o

vibrante dello strato di fondazione in

misto granulare anidro o altri materiali

anidri, secondo i piani stabiliti, mediante

cilindratura a strati separati sino al

raggiungimento della compattezza

giudicata idonea dalla di

      

01 01.A21.A50.005 Per spessore finito superiore a 30 cm m² 1,76 4.500,00 1,00 1,00 1,00 4.500,00 7.920,00

     

01 01.A21.A70 Innaffiamento di sottofondo per nuove

pavimentazioni e per ripristini vari,

compreso ogni onere per il

funzionamento del mezzo e

l'approvvigionamento dell'acqua

01 01.A21.A70.005 Con autobotte m² 0,09 4.500,00 1,00 1,00 1,00 4.500,00 405,00



01 01.A21.F10.005 Cordoli aventi sezione rettangolare (base

cm 12 altezza cm 30) con foro verticale

in mezzeria, realizzando tra foro e foro

del cordolo successivo posato un

interasse di mm1200 + o -mm 3, con

scavo per far posto al cordolo eseguito a

macchina, con il rinfi

m 17,17 155,00 1,00 1,00 1,00 155,00 2.661,35

Solo fornitura di marmette

autobloccanti  

mq 25,00 4.500,00 1,00 1,00 1,00 4.500,00 112.500,00

01 01.A23.C80 Posa di pavimentazione in marmette

autobloccanti di calcestruzzo pressato e

vibrato, comprendente la provvista e lo

stendimento della sabbia per il

sottofondo dello spessore da cm 4 a cm

6, la compattazione con piastra vibrante

dei blochetti e la chiusura

     

01 01.A23.C80.010 Dello spessore di cm 7 e 8 m² 13,25 4.500,00 1,00 1,00 1,00 4.500,00 59.625,00

01 01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo

cementizio (con resistenza caratteristica

150 kg/cm²) delle dimensioni interne di

cm 50x50x80 (h) ed esterne cm

90x90x100,compreso lo scavo ed il

trasporto dei materiali di scavo parte in

cantiere e parte alla discaric

     

01 01.A24.C80.005 ............................................ cad 167,53 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2.010,36

     

01 01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo

cementizio (con resistenza caratteristica

150 kg/cm²) delle dimensioni interne di

cm 50x50x80 (h) ed esterne cm

90x90x100,compreso lo scavo ed il

trasporto dei materiali di scavo parte in

cantiere e parte alla discaric

     

per  illuminazione   pubblica cad 2500 12 1 1 1 12,00 30.000,00

per adeguamento pozzetti opere di urb

esistenti  
cad 250 20 1 1 1 20,00 5.000,00

per adeguamento passi carrabili e

ingressi  pedonali  cada 1200 5
1 1 1 5,00 6.000,00

  

per opere  verde cada 900 20 1 1 1 20,00 18.000,00

per sicurezza (baracca, illuminazione

recinzione ecc…)  
2.500,00

totale per lavori  349.097,41

Somme a disposizione

dell'Amministrazione 

per iva  su  lavori  34.909,74

per imprevisti  ed altri  oneri  13.963,90

per spese tecniche 34.909,74  

incarcassa 1.396,39

iva 7.987,35

93.167,12

totale investimento   442.264,53


	Fogli e viste
	cart ALL 1-2-3




