


 



U.M.

n. parti

uguali larghezza lunghezza

altezza/ 

spessore quantità

prezzo

unitario

totale

intervento

������������

��	
��	��������	����	�����������������������	����������	���	��	����������������

�������������	��	���	���	�����������	������	��	������	�����������
����	���

���������������
����������	����������
	������������������������������	����������

�����	�	���������	���������	�����������������	�������	���	������� �
����	���

������	���	�����	�������	��	����������������	�������	����������!�"�	����������������	��������

��	�����������	����	�����������	�	����������������������
	��������	��	����	��	�

����	�������������	��	�����	��������������������������������������	�����������	��

��������	�������������������	���������������������������������	��	���#$%&�$�

��'(&)��$*�+,$�#&)�-.$/�($�(�*+&0&)1(,$ 

��������	�	��
����������������������� �� ���� ���� ���� ���� �����

�����

�����2����"

0�������	�����	��������	������������	
��	����������	����������	���������������	"����

�������	���������������	��	
����	����	�����	�����	���	������	��	������	�

��	���	����	��	������	�����������	������
	�����������	��������
�������������	��

	������	��������	�	��������������������)��������������������������������

������	������������������	�������������������	
����������	�"������	��������	����

	�����	������	�������������	�������������	��	�������������������	����

��	�	�����������"	��������	�����������������	�"	���������������������������	����

��������������
����������	�����������������	�
�����	��� ������	

��	���������	����	�����

����	���������	�������	
�����������	������	�� 	�����0&+)(,.+$���*&�$�1(�1&**(&�

,$%&/$,&��,+.,,.+$/��()�/�3)&��	
���������������

����	��	���
������ � ������ �����  �!"�����

 �!"�����

����������	 1�4&/('(&)��*$+'($/��1(�0$55+(#$,&��0.&+(�,�++$�������	���	�����	�����

#���
��������	�	��
�������������� ��  ��� ��� � ���� �  !"�����

 !"�����

��������6�"

1���������������	���������������	���������������������	������������������������

���
���������������
�������	�	�����������	���������
����	���	������)������������

��������������������������	������������������������	�������������

����	�����

����������	��� 	""		�������������"��������������������	��	�����	�����������	�	�

�����	����	�����������	������������������������	������������	���	�	�������	�	�����

�	����	�����������	��� ����������������	���	�����	����	���������	���������	������

�	
�����������	������	�� 	�����/	�����	������
������������	�	�������	��������	�

��������	��1�4&/('(&)��1(�4$),(�1(�#&*�+,.+$��	������������

����	��	���
������ � ������ "��" �!��"���

�!��"���

��������7��

1�����������������	�������	����������������������������������������	���

�����������)��������������������������������������	��������������������

����	�������������

����	���������������	���	��������������� �
����	����	���

���	����	����������������������	

����"������ 	""		�������� 	��	�	�	����������

�	����	���������	����������	"�����	��	�1�/���������	��	�������������������� $������

	��	��	�����������"������	��	�����	�����������	�	������	����	�����������	�����

�������������������	������������	���	�	�������	�	������	����	�����������	��

� ����������������	���	�����	����	���������	���������	�������	
�����������	������	�

� 	�����1�4&/('(&)��1(���++$4�),(����	����������������	�����
#���
��������	�	��
�������������� � ���� ���� ����� �����

�����

��������6�	

1������������	���	��������	�����������	�������	���������������	��
�
������	�

���	���	��)��������������������������������������	��������������������

����	�������������

����	���������������	���	�����	���������������	������������

��	�������	
�������������� 	""		�������������"������	��	�����	�����������	�	�����

�	����	�����������	������������������������	������������	���	�	�������	�	�����

�	����	�����������	��� ����������������	���	�����	����	���������	���������	������

�	
�����������	������	�� 	�����1�4&/('(&)��*$+'($/��&�,&,$/��1(�(),&)$#(�

�����	����������������	���	�����	�������

#���
��������	�����������	����
���	��$�� � ���� ���� ��� � ����� ������

#���
��������	�����������	����
���	��$�� � ���� ���� ��� � ����� ������

#���
��������	�����������	����
���	��$�� � ���� ���� ��� � �����  "����

#���
��������	�����������	����
���	��$�� � ���� ���� ��� � ����� ������

#���
��������	�����������	����
���	��$�% � ���� ���� ��� � ����� ������

#���
��������	�����������	����
���	��$��%% � ���� ���� ��� � ����� ������

�!��"�� 

�����������

1������������	���	��������	������"	������	���������	������	
������������	��	��

��������������������	��
���	����������������������������������������
��

�����	���������)��������������������������������������	��������������������

����	�������������

����	���������������	��� 	""		�������������"������	�

�	�����	�����������	�	������	����	�����������	������������������������	���������

���	���	�	�������	�	������	����	�����������	��� ����������������	���	�����	����	�����

����	���������	�������	
�����������	������	�� 	�����1�4&/('(&)��*$+'($/��&�

,&,$/��1(�*$%(4�),(���4$���,,(�1(��&,,&0&)1&��	
�������������
#���
��������	�����������	����
���	��$� � ���� ���� ���� ����  ���� �����

#���
��������	�����������	����
���	��$�� � ���� ���� ���� ����  ���� �����

#���
��������	�����������	����
���	��$��� � ���� ���� ���� ����  ����  ����

#���
��������	�����������	����
���	��$��� � ���� ���� ���� ����  ���� �����

#���
��������	�����������	����
���	��$�%� � ���� ���� ���� ����  ���� �����

#���
��������	�����������	����
���	��$��%% � ���� ���� ���� ����  ���� �����

�����"

SCUOLE ELEMENTARI COMUNE DI MALCESINE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 



U.M.

n. parti

uguali larghezza lunghezza

altezza/ 

spessore quantità

prezzo

unitario

totale

intervento

SCUOLE ELEMENTARI COMUNE DI MALCESINE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

�����6������

,�	������������	�������������	����	���	������	����	�����������	��	�������

"	��	���������	���	����	��	����8������������������	�����������	���������

��	�	��������� �
����	�����������	�����������	����	����	���	����,+$�*&+,&�()�

1(�#$+(#$�0()&�$�8����

&���	��
����	������ �� ���� ���" � ���

&���	��
����	�����
����� ��  ��� ���" "�� �

������

�����9������ *���	��������������	����������������������	�	����	��	�	��

�
����	������ ��  ��� ��� � ���  ��� 

 ��� 

�����9��2���

0�������	�����	��������	�������������	������������������	������	
��	"����	 ����

:��������	;����	���������������<#���#���=�����	��������	>��=����6��

���������	���	��	�����	������������	������������
	�����������������������������

�����	������������	��	������	����	���	��	����	������������	�������	�������

�	���	��������������������������������������������������������� 	��	���	�0�522?�

	��	������	��������	�	���������	�������	"�����������	���	�����������	������

���
�����	���	�������	���������	����	����	����������� $������	��	��	������������

��	����	��
���	���������	�2��8�=�@��)��������������������������������

������	������������������	�����	���������������	��������������	�������	
�������������

�	�����	���������������	���������������	��������������������������������������

��������	�
�"�	����������	���	���	�����	�����������������		��������������������

�	��	��	�������	����	���������	���������	�������	
�����������	������	�� 	�����

#&)3/&4�+$,&�#�4�),('(&�$+4$,&�#���=���*�+��/�%$'(&)(���A�����

�
����	������ ��  ��� ��� � ����"� "!������

"!������

�����9��6��

#	����������������	����	����������	��������������������������	�������������

����������	��	�������	�����	�����	��	����	������	�������������	���2����������������

����	������� ��������������������	��	�������������	������#$���0&+4��()�

/�3)$4������������������
	��������	�����	
������	��������������	��

�������	�����	������ �  ��� ���� ��� � ����� �!������

�!������

�����2������

0�������	�����	��������	����������������������������������������	�����	�����	�1�/���

����	
��������������������	����������	����������������	��������	�����	��

��������	��	�����������������������	���8���8�������������	����������.)(��)�

��������	�������������	�	�� 	"�	����������������������*�(��������(%���������	�

��	��	�	�������	����	������������������	������	�����	�����	�1�/�����	���	��������

	�������������	�9��������	���������	��	��	���	������	���	�����	�	��������	����	�

"	�����������	�	�����
	��������	��������������(���	
�����������������
��������

������������������������������	����������������	���	�������
�����	��1*+��2�

��������BB6�����������	��������������� ������	������������"	�������	���������������

����������������	�������
������""������)��������������������������������������	���

���������������	�������	��������������	������������������������	��������	���������	���

��	���������	������	�����	������������������	����������	����	���������*%#�����	����

����	�����	�2���>2������������������������������	��������C�������
����	�����������

�������������	���������	�	����������	
���������
������	������	���	�����������������

������	������	��	���������	�	����������������������	�����	�����	�1�/����	�

�����
	��������	���������	���������������������������	�����	���	���	�	��"�����

� 	���	��������������������������������	�����������������	�������	���� 	����������

�	����	�����������	�	�������	
������	��	�����	�����������	�	������	����	�����������	�����

�������������������	������������	���	�	�������	�	������	����	�����������	��

� ����������������	���	�����	����	���������	���������	�������	
�����������	������	�

� 	�����0&+)(,.+$���*&�$�()�&*�+$�1(�*$%(4�),&�#�+$4(#&���,+.�&�

�4$/,$,&

$����������	���
���	��$��'�$���'�$����������������$( � ������ ����� �!������

$����������	���
���	��$������������������
��$( � ������ ����� �!������

$����������	���
���	��$�%�'�$��%%�������������������	��$( � ����� ����� �!� "���

$����������	���
���	��$��'�$���'�$���'�$����������������)��������
���$ � ������ �����   !������

$����������	���
���	��$�%�'�$��%%�������������������	���$ � ����� ����� �!� "���

$����������	���
���	��$��'�$���'�$���'�$����������������)��������
�� $ � ������ �����   !������

$����������	���
���	��$�%�'�$��%%�������������������	�� $ � ����� ����� �!� "���

��!������



U.M.

n. parti

uguali larghezza lunghezza

altezza/ 

spessore quantità

prezzo

unitario

totale

intervento

SCUOLE ELEMENTARI COMUNE DI MALCESINE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

�����2����"

0�������	�����	��������	�����	��������	����	�����������������������������

���������������	���9�>��2��������������������������������	��������	��

�	����	�����������������	���������������	��������������	��	���	�
��	�	���
��	���	�

����	����D	���	������	������	����������	���	����������������	���������	�������

�����	���	�	�����"������	"��	�������/���������������	������������������������	�

��	�������	
��	���	������	��D	���������������	����������������	����	���������������	���

���	������������	��������
������������	���	����	��	���	���	���	���	����	�����������

����������	��������������������	���	������������������	�����	��	���	�����

�	���	�����	�	��	��	�	�"	�����������	�)��������������������������������

������	������������������	�������	��������������	������������������������	��������	�

��������	�����	���������	������	�����	������������������	����������	����	���������

*%#�����	��������	�����	�2���>2������������������������������	��������C������

�
����	������������������������	���������	�	����������	
���������
������	������	���	�

����������������������	������	��	���������	�	����������������������	�����	�����	�

1�/����	������
	��������	���������	���������������������������	�����	���	���	�

	��"������ 	���	��������������������������������	�����������������	�������	���

� 	�����������	����	�����������	�	�������	
������	��	�����	�����������	�	�����

�	����	�����������	������������������������	������������	���	�	�������	�	�����

�	����	�����������	��� ����������������	���	�����	����	���������	���������	������

�	
�����������	������	�� 	�����)��������������������������������������	�������

�����������	���������	�����	������	�����������
����	�������������	�����	������	���	�

���������������������	��	����������	��������	���	������	�������������������	����	�����

����	���������	�������	
�����������	������	�� 	�����0&+)(,.+$���*&�$�()�&*�+$�

*$%(4�),(�()�*(�,+$�)$,.+$/��()�/$�,+��5�	�������#	��	�	���	�����"���	

$����������	������������$*+(,��(* � ������ ������  �!��"� �

 �!��"� �

�����9����	

(����	�����
������������	����	������������������������������	������������	��	����

����������	�	�	�����	������	����������������	�������	��	��������������	�	�	���

6����	���	���	��	�������������������	�	�����������	��������	��	����������	�����	����

(),&)$#&�#(%(/��������������������

,��������	���
���	��$�� � ���� ���� ��� �  ����  ���� 

,��������	���
���	��$�� � ���� ���� ��� �  ����  ���� 

,��������	���
���	��$�� � ���� ���� ��� �  ���� ��"� �

,��������	���
���	��$��� � ���� ���� ��� �  ����  ���� 

,��������	���
���	��$�%� � ���� ���� ��� �  ����  ���� 

,��������	���
���	��$��%% � ���� ���� ��� �  ����  ���� 

,��������	������� � ���� ���� ��� �  ���� �!������

��!������

�����9����"

(����	�����
������������	����	������������������������������	������������	��	����

����������	�	�	�����	������	����������������	�������	��	��������������	�	�	���

6����	���	���	��	�������������������	�	�����������	��������	��	����������	�����	����

(),&)$#&�#(%(/�������������������

,��������	������� � ���� ��� �  ��   !��"� �

 !��"� �

�����B������

0�������	�����	��������	�����	
��	���
�����	������������������	����	�������	����

	��"�	�������������	�������������
���������	�����������	����	�"�����	�������	����

��	�������
����	���������	����	��	��������	�����	�������������������

�������
����������������������������	��	���������
�����	���	�#�������	�����

�����	���	�������6���������������������������������	���	��.���	���	��	
�������

����"	��	�"�	���
	����	��������������	����	����	�������,������������������	������

��
�	������������	���	�������	��������
	�������	����	��	��������	���������	���

����	�����������������������	������	�����	����	���	���	������� ������������

�����������������	���������	��	�����������������������������	�������	�����

�����"���"��������������������������	�	����
��������������������2��������������

���8�=�@��(���	
��	�����
��������	���������������	�	��������������������

��"��	��������������	����	�� $��	��	��������	�����	����	��	�1�/�E�A��������

�������	�������������2���5F�A��������������	���������������F�A�������
������G��	��

�G������	������	�������F�A��	�	����
�����G��	���G������	������	���������� �������	�

�	�����	���	�����	����	�������
���������	����������H��	�����	���	����	������	���	�

��������������	����	�������������	����������	���������������������
�	�

� 	�����	���������������������������	��	�������������������)������������

��������������������������	���������������������	�����������������	�����	���������


	������������������������������������������	����������������� 	����	���������

���	�������� ���������������������������������
��	�� 	�����	����������	������	�

�	��	����	���	����� �����������������	�������������������������	�����������	�

����	���������������	��������������	�������	
����������������	����	���������	����

�����	�������	
�����������	������	�� 	�����)���	�	����������	��������������������	�

����	�	�����	��������������	����������	��������������������
�������	
��	���

�����0&+)(,.+$���*&�$�()�&*�+$�1(�,$%&/$,&�1(�3���&�+(%��,(,&

-���	����	���
���	��$�� � ���� ���� ��� � ����� �� �"�

-���	����	���
���	��$�� � ���� ���� ��� � ����� �� �"�

-���	����	���
���	��$�� � ���� ���� ��� � ����� ����  

-���	����	���
���	��$��� � ���� ���� ��� � ����� �� �"�

-���	����	���
���	��$�%� � ���� ���� ��� � ����� �� �"�

-���	����	���
���	��$��%% � ���� ���� ��� � ����� �� �"�

�!�� ���



U.M.

n. parti

uguali larghezza lunghezza

altezza/ 

spessore quantità

prezzo

unitario

totale

intervento

SCUOLE ELEMENTARI COMUNE DI MALCESINE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

�����B��6��

4	�����	������	��	���������	�����	��������	������	��	��	����������
���������

��	��	������������ �������	��������	�����&%+$**+�''&�*�+�/$�,+���*�#($/(�

�	����	����������������������

-���	����	���
���	��$�� � ���� ���� ��� � ��"" "����

-���	����	���
���	��$�� � ���� ���� ��� � ��"" "����

-���	����	���
���	��$�� � ���� ���� ��� � ��"" ������

-���	����	���
���	��$��� � ���� ���� ��� � ��"" "����

-���	����	���
���	��$�%� � ���� ���� ��� � ��"" "����

-���	����	���
���	��$��%% � ���� ���� ��� � ��"" "����

����"�

��������2���

0�������	�����	��������	�����	���������������	�������������	�������	�������������

�	��������������	������	��������
�	���������������	�����������/���������

��
�	������������������	��	�������	��	�������
�������������	����������.)(�96�6A

96����)��������������������������������������	��������������������������������

���������������������������	"�����������
	����������	������������>�������6>���������

�������������	��������������������	�����������	����	�������������������	�����

������
�������������
���������������	�������������	��������	������������������������

�����
�����	���	�����������	�������������������������	���	���������������	�������

�	����������������	�����������������	��	���������������������	����	��	�1�/�������������

��������	��������������������������������	��
��
�����������	����	�

	��������������	������	�����������������	����	���������	���������	�������	
�����������

	������	�� 	�����0&+)(,.+$���*&�$�()�&*�+$�1(�,�3&/��4$+�(3/(��(�()�

/$,�+('(&
����	��	���
������ � ������  "��� ��!������

��!������

�����9����	

0�������	�����	��������	��������������	����	����	
	"���������������=��������)���

�����������������������������������	����������������������
����	�����������������

	����	�	�����	��	��	����2�����	���	������	������������������������	���������������

	����������	�����������	����������������	
���������	��������	�����������������	�

��	��	�������	������������	�����������������	����������������������������	����	"����

�	�����������D��	����������������������������������	����D�����������	�����	���	�

	���	��	����	���	���������������������������	����
����	������������	�����������

������	��	��	������	���	���������	��������	���

$����	����
���	�����	�
���
������������������� � ����� ��� � ���� "�����

$����	�����	����	����������������������� � ��� � ��� � ���� �!�"����

�!������

�����9�����

0�������	�����	��������	��������������	����	����	
	"���������������=��������)���

�����������������������������������	����������������������
����	�����������������

	����	�	�����	��	��	����2�����	���	������	������������������������	���������������

	����������	�����������	����������������	
���������	��������	�����������������	�

��	��	�������	������������	�����������������	����������������������������	����	"����

�	�����������D��	����������������������������������	����D�����������	�����	���	�

	���	��	����	���	���������������������������	����
����	������������	�����������

������	��	��	������	���	���������	��������	����0&+)(,.+$���*&�$�()�&*�+$�1(�

(1+&*(,,.+��*�+��1(0(#(�1(�#(%(/��$5(,$'(&)��$��������������������	������

$����	������	������������������������ � ����� ��� � ���� �!���� "

�!���� "

����������"

4	���	��������������������	������������	����:	��	����������"�	����������	����

�������������������������
�����	�������������	��������;����������	���	������������������

��������	�����������	���	��	���������������������������	�������������	 �	����������

#)+�4=����������������E������	�������	��	���F�����	�����	�����	F�������	����F����

��	���F��	�"�����	���	�:����"������������	��	����	�;���	��	���	F������� ���������

����������	����	������������������	���� ����	������	�����������������	��	������

��������
�������
������	���������
���	����������	���	��	�����4$).0$,,(�()�

$##($(&�*�+��,+.,,.+��4�,$//(#I����#&)1$+(��#���������	���	��	����:/#,.;�

�.�
�	����	���
���	��$�� /. ����  ���� ��� �  ���  !  ��� 

��
���	�

����	���
���	��$� /.  � ��� �!������ ������ ��� �  ��� �!������

�.�
�	����	���
���	��$��� /. ����  ���� ��� �  ��� ����

��
���	�

����	���
���	��$�� /.  � ��� �!������ ������ ��� �  ��� �!������

�.�
�	����	���
���	��$��� /. ����  ���� ��� �  ���  !  ��� 

��
���	�

����	���
���	��$��� /.  � ��� �!������ ����� ��� �  ��� �!" "���

�.�
�	����	���
���	��$��� /. ����  ���� ��� �  ���  !  ��� 

��
���	�

����	���
���	��$�� /.  � ��� �!������ ������ ��� �  ��� �!������

�.�
�	����	���
���	��$�%� /. ����  ���� ��� �  ���  !  ��� 

��
���	�

����	���
���	��$�%� /.  � ��� �!������ ������ ��� �  ��� �!������

�.�
�	����	���
���	��$��%%� /. ����  ���� ��� �  ���  !  ��� 

��
���	�

����	���
���	��$��%%� /.  � ��� �!������ ������ ��� �  ��� �!������

� !������



U.M.

n. parti

uguali larghezza lunghezza

altezza/ 

spessore quantità

prezzo

unitario

totale

intervento

SCUOLE ELEMENTARI COMUNE DI MALCESINE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

����2��2����

#������	���������������������	����������	��	����������	�����	����	����	��

����	����	�����	������������������	����	��������������"���������	���0�+�*��:0�"���

�����������*��J���;��	���	���>���������������	��	���"�	����
�����$+�:$��	�����

+�������;����������������������������	��������������	���6K�������	�

�����������������������
���������A��������F��������������������	
�����������

"	���=�����=�	�������������	�����	���	������������)=����������������������	�

�����	�"	��	����������������	�	���	����������	������	�"	��	�?)�������

	�����	������	�������	��K����������������������E�� ����������������������		����

������������������������	�2=������ �������������������������	��G/G�����0�+�*��

	
��������������<7��������������	���������	�������	������	�������������	�����

	�����	����	�����	�"�����	�������	��	����������
�	������������	������������	������

������������	����	�����	�����	����	�����������F�� 	�����	���������������������

� 	���������0�+�*���� 	�����	��������������	�������	��	����������	���	��	�������	����	��

����������A������������������	�	���	��	������ �������������������	����	�����

�������������	�������	
������������#�������	���	�����	��������
	����	��	�����

�����	��$�����	������������	�"������	��������	��	���������������������	��	�����

�����	�6������+()0&+'&��.�1.��0$##(��1(�4.+$,.+��*�+��*���&+(�0()&�$�6��

#4��#&)�+�,��()�0+*�4$3/($���>������

��������������
� � ����� ��� � ����"�  �!��"���

�����������������	�� � ���� ����� ��� � ����"� ��!�""���

��!��"���

0�������	�����	��������	����������������������>����������"������������������

+���0�>�:+������;����������������	��������	����	��������	��������"	������������	������

	���	����������������������	���������������	���	������������������������	�

������	������������	������	����	���	�����������������������"	������	�������	������������	�

��	��������	�����	�����	�������������������������������	��	������=�����

	������	���������	����	�� ���������������	
����������
����	����������������	��	���

	������������������	������	����������

���������	����	������   � ��� "���  !������

���������	����	���
���	�  "�"� � "��� "!� ����

� ! ""���

,&,$/��3�)�+$/� �B9���7�9�



QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
(Progetto Preliminare)

parziale totale

A LAVORI
1 Esecuzione delle lavorazioni: a

a a misura 306 000.00
b a corpo
c in economia 10 000.00

Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni 316 000.00
2 Attuazione dei piani di sicurezza: b

a a misura
b a corpo 12 500.00
c in economia

Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza 12 500.00

Totale A) Lavori 328 500.00 328 500.00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE c
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto c1 12 000.00
2 Rilievi, accertamenti e indagini c2 11 000.00
3 Allacciamenti ai pubblici servizi c3
4 Imprevisti c4 19 623.00
5 Acquisizione di aree o immobili c5

6
Accantonamento di cui all'art. 133, c.3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 
(ex art. 26, c.4 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive 
modifiche).

c6

7

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, di cui euro 
8.000,00 per corrispettivi e incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 

c7

80 000.00
8 Spese per attività di consulenza o di supporto c8
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici c9
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche c10 650.00

11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

c11
6 000.00

12 I.V.A. ed eventuali altre imposte c12 42 227.00
Totale B) Somme a disposizione della S.A. 171 500.00 171 500.00

TOTALE DELL'INTERVENTO 500 000.00

Riferimento alla Scheda A dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 293 del 15/12/1999

(*)

Importo EuroN. ord. Descrizione
N. rif. 

(*)




