


NOTE GENERALI  SULLA FORMAZIONE DEI NUOVI PREZZI

Nella redazione dei nuovi prezzi unitari si è tenuto conto in primo luogo delle lavorazioni indicate nel

Prezziario della CCIAA di Parma; in considerione che nella formazione dei nuovo prezzo sono stati

considerati anche prezzi a lavoro finito, a questi ultimi sono stati dedotte le spese generali ed utile di

impresa, per poi riapplicare, nella misura rispettivamente del 15% e 10%, al prezzo globale finale.

Qualora non vi sia corrispondenza tra i prezzi derivanti dalla presente Analisi Nuovi Prezzi e quelli

indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, sono da considerarsi validi questi ultimi riportati nel citato Elenco

Prezzi Unitari.

In generale la formulazione di Nuovi Prezzi che si dovrà prevedere in sede di lavorazione dovrà

prevedere un utile di impresa del 10% e spese generali del 15%.
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� ����	�	

�"���!����!�����  ��2����� #� $%$$$

��3����!��45�6������������7'+-+85 #� �������

� ��������������� '9: #� .8%/'8

��3����!��;5 ,/$%$$$

� ������� '$: #� ,/%$$$

��3����!���5�<���3����!��;�=���!� 98/%$$$

�����	�
�����������	����� �!"##$�%"& '�	!"('�)"(� *��'+,("--*. /01 ��2����

�������������	�������	

�$(!'#,(*�"�)$3*�'!�$)"(*�%'�)$(#*�3+$(("4$ "�+$!�+$!#($#" *'$�'!#"(!$�*  *�)*("#"��5,"3#$�+$1)("3$��+$1) "#*�%'�&,*(!'-'$!'�

"�3"((*#,("�%'�#')$�)*#"!#��'16$##"�3)*  *�1*7����+1��%'1"!3'$!'���02�78����+1�

���)� ���



����������� �����

����	�
�����������

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

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

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

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

*��+������������������������������������������������������������������������$�����������������������������������

,��+����������������������$��������������������������������������������������������������!��������������������������������������

-��+�������������������������������$��������������������������������������$&�,�.��$��������������-*���

/��+�������������������������������������$&*.���0������������!�)�������!������������������������������*.���

1��+�������������������)������$���������������������������������������������������������������

.��2������������������������������������������������������������

	������ 3&4& �5������� 2�������$��6
�����������

3�������
������������
��������

�����������������

� �����	�
�	���

 777&.7����������'���$���� ���������������������� ��#  .!'....  /!%8�������� � 11,324€           

 777&.7����������'���$���� ������������������ ��#  .! *..  /!%8�������� � 7,078€            

% 777&.7����������'���$���� (����������������������9�������� ��#   !....  /!%8�������� � 56,620€            

' 777&.7����������'���$���� ����������� ��#  .!*....  /!%8�������� � 14,155€           

* 777&.7����������'���$����
������������$������������������
��������� #  .!*...  /!%8�������� � 14,155€            

�:���������������� 8& .%!%% 

� ��������������	����� 3&4& ;������6�
�����������

3�������
������������
��������

�����������������

 �7�&.�
�����������������������������������
������$�������!���������������
������ 8��� .!.* '/.!..8������ � 24,000€            

 ��7&.*
�������������������������$&�,�.��$�
-* 8�� !..  !..8�������� � 21,000€            

% ��7&.* ����������������� 8�� !..  !..8�������� � 21,000€           

' �))������������������������ +�2��������������������������� 8����  !.... %!.... 62,000€           

* �))������������������������ +�2����$���������������������� 8����  !....   ! ... 44,400€           

, �))������������������������ +�2������� 8�� !.... ,!*... 6,500€            

�:������������������)�������� 8& -/!1..

� ���	���	�������
�	��� 3&4& �5������ 2�������$��6
�����������

3�������
������������
��������

�����������������

� �	�����	��

��������!�$�������!�)���������������
�������������������!�������������
)��������!������������!�������������
������������������ ����� 6,000€             

� ����	�	

�:��������������������<����� 8& ,!...

��"�������7=�����������������>� �%= 8& �������

� ��������������� *? 8& ' !%-.

��"�������@= % '!/%-

� ������� .? 8& % !'/'

��"��������=�A���"�������@�9�3���� %*-!% 

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

�������������	�������	

� "!'2! "#�$&�0&%�&#')0! "#�3&3"!0)�$&�30)�"&0! "#�)*4+!�%'# $)&!�!$&5&*&#��$)�'!)�&,,)'3&�0!$&) "!��!�3!%+ "&�#(!'),&# &�6

����������������������������$�����$�����>�������������������$���=!��������$��������������������������!������������������������
B����<���������������������������<��������������������)�������������<����

�����������



����������� �����

����	�
�����������

	����� ���� ��������
�������

���

�����������

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

� �����	�
�	���

-€                         

�"���!������������ #� $%$$$

� ��������������	����� ����
&�����

��

�����������

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

' �()�') ����! ��������������*�+!� #,�- .%/0 .$%1/#����������������� 60,218€                   

. �(2�$�
����������������������*�����

34.14.15� #,�- $%/$ .6%37#����������������� 24,153€                    

0 ($.$00��8	�	9
������ ������5:������5����!����

���*�;;�5������5���
#,� '%7$ /0%37#����������������� 131,371€                  

7 �<)�.1
��������!����*�!���������;���%�

���!!��*�����'$�5�
#,5��� '%$$ '$%6=#����������������� 10,665€                    

1 �)>�$)

)������ ��������������

���������%�59�*�!������������

����������������'$�5�
#,5��� '%$$ 70%'=#����������������� 43,174€                    

6 �2)�'1
�����������������!!����

����5������ #,�- $%.3 .1%03#����������������� 7,107€                      

= �2��$) ��+!���������������� #,� '%.$ 7%3'#������������������� 5,773€                     

3 �(?�$)
������5����������9�����!���

����!5� #,�- .%.1 .0%.=#����������������� 52,347€                    

/ �@)�$1
"���++���������������������5�

����%�5�������������!���;!�
#,�- .%.1 .%='#������������������� 6,097€                      

�"���!��������!���*������� #� 00=%7/6

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

���

�����������

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

� �	�����	��

� ����	�	

�"���!����!�����  ��A����� #� $%$$$

��;����!��)9�B������������8',.,09 #� �������

� ��������������� '1C #� 1$%6.7

��;����!��(9 033%'.$

� ������� '$C #� 03%3'.

��;����!���9�D���;����!��(�E���!� 7.6%/0.

�����	�
�����������	������� !""#�$!%�&�	 !'&�(!'��)��&*+'!,,)- ./01 ������2

�������������	�������	

�����	�����	3���������$&0����2�4���2�*0��(!'�& 5!'&0! "#� +#6#�5!'')0! "#����& "!'6! "#�*# 5&5"!� !��!�5!%+! "&�

#(!'),&# &7�$!0#�&,&# !�()'!"!�& �8#%�&#��'&*#5"'+,&# !�5()��!�!�0!55)�& �51+)$'#�$!���)(!'"+')��8#' &"+')�!�(#5)�& �#(!')�$&�)'*9&"')6&�

& �*�)���(#5)�8)�5#�"!�)&#��'&('&5"& #�& "# )*#��'&('&5"& #�()6&0! "#�5&0&�)'!�& �*#''&5(# $! ,)�$!��)�0+')"+')�$!0#�&")��(#5)�$&�5#%�&)�

& �#""# !��24��00�$&�5!()'),&# !�()6&0! "&��"& "!%%&)"+')�)0:#�&��)"&��!5*�+5)��)� +#6)�(#'")�����*#0('!5)���)55&5"! ,)�0+')'&)�!$�#% &�

)�"'#�# !'!� !*!55)'&#�(!'�!5!%+&'!�&���)6#'#�)�'!%#�)�$�)'"!�

���5� ���
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	����� ���� ��������
�������

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

� �����������	��

-€                                                 

�"���!������������ #� $%$$$

� ����	������	��������	 ����
&�����

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

' �()�')
����! ��������������

*�+!� #,�- .%/$ 0$%/1#������������������������������ 92,643€                                            

0 �(2�$�
����������������������

*�����340/40/5� #,�- $%1$ 06%3.#������������������������������ 24,153€                                            

7 ($0$77��8	�	9
������ ������5:������5���

�!�������*�;;�5������5��� #,� 0%'$ 17%3.#������������������������������ 197,056€                                          

. �2)�'/
�����������������!!����

����5������ #,�- $%0$ 0/%73#������������������������������ 5,077€                                              

/ �2��$) ��+!���������������� #,� '%3$ .%3'#�������������������������������� 8,660€                                             

6 �(<�$)
������5����������9�����!���

����!5� #,�- 0%0/ 07%0=#������������������������������ 52,347€                                            

= �>)�$/

"���++����������������

�����5�����%�5���

����������!���;!� #,�- 0%0/ 0%='#�������������������������������� 6,097€                                              

�"���!��������!���*������� #� 7=3%7'0

� ����������	

������	�� ���� �����  
�������

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

� ����	
���	

� �������

�"���!����!�����  ��?����� #� $%$$$

��;����!��)9�@������������8',0,79 #� �������

� ���	�	��	�	����� '/A #� /6%=.=

��;����!��(9 .7/%$/1

� ����	� '$A #� .7%/$6

��;����!���9�B���;����!��(�C���!� .=3%/6/

���	

������������
���	����� !""#�$!%�&�� !'&�(!'��)��&*+'!,,)- ./01 ������2

��	�
���	����3����	�����$&0���42�5���2�*0��(!'�& 6!'&0! "#�6*'&% #�(#'")�)�6*#''!'!����& "!'7! "#�*# 6&6"!� !��!�6!%+ !"&�#(!'),&# &8�

$!0#�&,&# !�()'!"!�& �9#%�&#��'&*#6"'+,&# !�6()��!� +#7)�)(!'"+')��9#' &"+')�!�(#6)�& �#(!')�$&�)'*:&"')7&�& �*�)���'&('&6"& #�& "# )*#��'&('&6"& #�

()7&0! "#�6&0&�)'!�& �*#''&6(# $! ,)�$!��)�0+')"+')�$!0#�&")��(#6)�$&�6#%�&)�& �#""# !��25��00�$&�6!()'),&# !�()7&0! "&��"& "!%%&)"+')�)0;#�&�

�)"&��!6*�+6)��)� +#7)�(#'")���	��*#0('!6)���)66&6"! ,)�0+')'&)�!$�#% &�)�"'#�# !'!� !*!66)'&#�(!'�!6!%+&'!�&���)7#'#�)�'!%#�)�$�)'"!�

���5� ���



�����������	

���������

����������� �����

����	�
�����������

	����� ���� ��������
���������

�
�����������
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� �����������	��

-€                                               

�"���!������������ #� $%$$$

� ����	������	��������	 ���� &�������
�����������

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

' �()�') ����! ��������������*�+!�
#,�- .%/0 1$%.2#������������ � 115,804€                                        

1 �(3�$�
����������������������*�����
451.51.6�

#,�- $%2$ 1/%47#������������ � 24,153€                                         

0 ($1$00��8	�	9
������ ������6:������6����!����
���*�;;�6������6���

#,� 1%/$ 20%47#������������ � 243,974€                                        

7 �<)�1.
��������!����*�!���������;���%�
���!!��*�����'$�6�

#,6��� '$%/=#������������ � -€                                               

. �)>�$)
)������ ��������������
���������%�69�*�!������������
����������������'$�6�

#,6��� 70%'=#������������ � -€                                               

/ �3)�'.
�����������������!!����
����6������

#,�- $%1/ 1.%04#������������ � 6,600€                                           

= �3��$) ��+!����������������
#,� 1%7$ 7%4'#�������������� � 11,547€                                         

4 �(?�$)
������6����������9�����!���
����!6�

#,�- 1%1. 10%1=#������������ � 52,347€                                         

2 �@)�$.
"���++���������������������6�
����%�6�������������!���;!�

#,�- 1%1. 1%='#�������������� � 6,097€                                           

�"���!��������!���*������� #� 0=0%$11

�

� ����������	

������	�� ���� �����  
���������

�
�����������

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

� ����	
���	

� �������

�"���!����!�����  ��A����� #� $%$$$

��;����!��)9�B������������8',1,09 #� �������

� ���	�	��	�	����� '.C #� ..%2.0

��;����!��(9 714%2=/

� ����	� '$C #� 71%424

��;����!���9�D���;����!��(�E���!� 7='%4=0

���	

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

��	�
���	����2����	�����#%/������3�����)/��' &�%�4 &%/ �!"�! �(%"�'"&!(�4)"&& & ����%�! &5 �!"�)"�4%4! �� �� �4 $* �!%�"'&(+%"�%6�# /"�%+%"� �

'(& ! �%��7"$�%"��&%)"4!&*+%"� �4'(�� � �/ 44(�%��40*(#&"�# ���(' &!*&(��7"&�%!*&(� �'"4(�%��"' &(�#%�(&)8%!&(5%�%��)�(���&%'&%4!%�"�%�!"�()"��&%'&%4!%�"�'(5%/ �!"�

4%/%�(& �%��)"&&%4'"�# �+(�# ��(�/*&(!*&(�# /"�%!(��'"4(�#%�4"$�%(�%��"!!"� ���3��//�#%�4 '(&(+%"� �'(5%/ �!%��!%�! $$%(!*&(�(/9"�%��(!%�� 4)�*4(��(��*"5(�

'"&!(���	��)"/'& 4"�"$�%�(�!&"�"� & �� ) 44(&%"�' &� 4 $*%& �%���(5"&"�(�& $"�(�#�(&! �

���6� ���
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��� �!�
���������������!�

� �����	�
�	���

-€                   

�"���!������������ #� $%$$$

� ��������������	����� ���� &�������
�����������

������

������������

��� �!�
���������������!�

' �()�'(*+
�����������+!�,,-���

�����!���� ���������.$�,� #*�/ '%$$ 00%$$#��������� � 66,000€             

1 �2)�$� ���������������,�����3���� #*�/ '%$$ 11%45#��������� � 22,740€             

. �66�������������,�!  ��� ���!���������6���� #*�/ '%$$$$ '7%4$#��������� � 19,700€             

5 �(8��9 ������,��,�!������������ #*�/ '%$$$$ .1%:$#��������� � 32,500€             

�"���!��������!���6������� #� '.;%'1'

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

������

������������

��� �!�
���������������!�

� �	�����	��

� ����	�	

�"���!����!�����  ��<����� #� $%$$$

��+����!��(=�>������������?'*1*.= #� �������

��+����!��2=�@���+����!��(= '.;%'1'

�����	�
�����������	����������� �!�"�#�	��$#�%�$��&��#'($�))&* +,-. ������/

�������������	�������	

����%� ��!#�-($&�($&��0��$�&���$- #0 �&����' 0�#�(#�&�!&�1� ''2#�#���&��$#)# ���""�$ ����$- �&��$#)# *��!#-���/3��3�4��0%�00���/�'-��' ��

-&��&�!#�'�-��� ��#% ������%�$� %�$��#�����5&)# ����#0 �&-��� �#���$-�!# �#��0�#6�$#����0%�00����'-����' ��$ %&$����#���$�&��0�"(#�&�

' ���&0�$��!#�'&$� �"�00 ��0%�00�����--��' ��0�$(��($&�-��&��#'&�)#�'&�&��' -%$�0��0�(''&�($&�&��$��-&�#��0#"#��&�($&��"#(��#���5#�#��%�$�

� '&�#�&��#�6#� �&���//�-�����' -%$�0 � "�#�&��$ � ��$����'�00&$# �%�$��0�"(#$��#���&5 $ �' -%��� ���&�$�" �&�!�&$���

���,� ���

��!!� ���� ��� �� ���� ���   ����� � A ������ ,���� � ����
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 �./#/ ���������������������������������
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���'� *0�4 +, 5 7,++*����������� � 3,240€               

�)������������������8�������� *# 5!, 2+

� ���	���	�������
�	��� "#$# �%������ &�������'��(
�����������

"�������

������������

��������
�����������������

� �	�����	��

� ����	�	

�)��������������������9����� *# +,+++

��:�������/;�����������������<0�0 ; *# ������

� ��������������� 1= *# 7,51>

>!,+ >

� ������� += *# >,!+!

��:��������;�?���:�������.�@�"���� 2,!!

�����	�
�����������	������� !""#�$!%�&�	 !'&�(!'��)��&*+'!,,)- ./0� ������

�������������	�������	


!0#�&,&# !�& �1'!**&)�$&�0+')"+')�& �0)""# &�*# �0)�")�$&�*)�*!��*#2"&"+&")�$)��!�2!%+! "&�#(!'),&# &3

�����������



����������� �����

����	�
�����������

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

������

������������

��� �!�
���������������!�

� ���	�
���
��	

-€                   

�"���!������������ #� $%$$$

� ���	���	�����
������ ���� &�������
�����������

������

������������

��� �!�
���������������!�

' �()�'(*+
�����������+!�,,-���

�����!���� ���������.$�,� #*�, '%$$ //'%01#�������� 221,862€           221,862€                          

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

������

������������

��� �!�
���������������!�

� �
����
�

� ��	��
��


�"���!����!�����  ��2����� #� $%$$$

��+����!��(3�4������������5'*/*.3 #� �������

��+����!��63�7���+����!��(3 //'%01/

�����
����	�����	��
���	����  !�"�#�$�
��%$�&�%��'��$()%�**'+ ,-./ ������0

	�	����������
�����	��


����&�!��"$����	���	�����	����
��
�	���(!1 $ )$ '�"'�2�!((3$�$���' �%$*$!���##�%!�� �%.!�' �%$*$!+��"$.���04��4�5��

1&�11���0�(.��(!��.'� '�"$�(�.�� !� $&!�������&�%�!&�%��$�����6'*$!����(!.&%�1!�!#�$�'� %!�!��%����(�11'%$!�&�%��1�#)$%��$���'6!%!�

(!.&�� !���'�%�#!�'�"�'% ��

���,� ���

��!!� ���� ��� �� ���� ���   ����� � 8 ������ ,���� � ����

!��9� ��!!� !����� �� ��,��� ��! ���  ��� ��!!� ���(( �

�����: � ,��������� ,-� ��!!� ;���� ��� ��! ����� ���  �

���� ���� ,�������� ���   � !����� ;���% � <���� �!�� ���

���� ����� ���!,��� !� ����� 9�����! �� ��!� � ������% ��!!�

����������������������!�'=>���'$>%��!����  ��9!�+�!��;��!�



����������� �����

����	�
�����������

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

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

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

"�������

������������

���'����
�����������������

� ���	�
���
��	

-€                   

�(���������������� )# *+***

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

"�������

������������

���'����
�����������������

- �./#*0

	����''����������11������������������

������������ ��������������+�

���������������������������� )2�3 -+** 0+44)����������� � 5,880€               

�(������������������!�������� )# 0+44*

� ���
���
��������
��	 "#$# �%���''� &������� ���
�����������

"�������

������������

���'����
�����������������

� �
����
�

� ��	��
��


�(���������������''���5����� )# *+***

���������/��6����������������-2728� )# �����

���������9��:����������/� 0+44*

�����
����	�����	��
���	����  !�"�#�$�
��%$�&�%��'��$()%�**'+ ,-./ �����

	�	����������
�����	��


�'&&�**$�"$� $� �##$' )%'�$� �%�'�0)�$� !�'($��)!1$��"��0$0 �� $��(!.&%�0!�0 %' !�"$�$0!�'� �2

������'����

����� ����'���� ��� ��� � ���''� ������� �� ; ������ ����� �� �����

���1� ����� �� ���'���� �������� ��� &��''����� ����� ���// ��

&����< �� ������������ ��� ����� !����'���� ��� ��� � ���''�

���� ����� ����������� ���''� � �� ��� !�����+ � 3����� ������ ���

���� ����� ��������� �� ����� 1������� �� ����� �� �������+ �����

��������������� �����������-0=���-*=+�������''��1������!�����



����������� �����

����	�
�����������

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

������

������������

��� �!�
���������������!�

� ���	�
���
��	

-€                   

�"���!������������ #� $%$$$

� ���	���	�����
������ ���� &�������
�����������

������

������������

��� �!�
���������������!�

' �((�������������)�!  ���

����! �����������������

(�))�����������%�)��������!����! ��

������������!!����������)����

����������� � '%$$ *+%,$#��������� � 29,400€             
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ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1. Rimozione di radiatore esistente n 1

  1. 2.

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,80 28,00 22,40

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,70 26,00 18,20

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 40,60

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 40,60

B        SPESE GEN. ( 15% ) 6,09

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 4,06

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 50,75

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 60,00

AP IM A1 Rimozione di radiatori esistenti



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.
Fornitura e posa di valvola miscelatrice 

manuale  1" 1/2 acqua . n 1 € 15,00 18,00

  1. 2.

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 18,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,20 27,09 5,42

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,50 25,01 12,51

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 17,92

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 35,92

B        SPESE GEN. ( 15% ) 5,39

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 3,59

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 44,90

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 45,00

ART. :  AP IM A2 VALVOLA  di regolazione termostatizzabile senza testa termostatica



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1. DETENTORE 12*1

  1. 2. 1 8,00

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 8,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,10 27,01 2,70

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,10 25,30 2,53

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 5,23

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 13,23

B        SPESE GEN. ( 15% ) 1,98

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 1,32

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 16,54

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 15,00

ART. :AP IM  A3 FORNITURA E POSA DI DE3TENTORE



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.
Fornitura e posa di serbatoio pvc 100 litri

DN 100 ml. 1 € 0,60 1,00

  1. 2. 1

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 1,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,02 27,10 0,54

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,02 25,30 0,51

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 1,05

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 2,05

B        SPESE GEN. ( 15% ) 0,31

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 0,20

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 2,56

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 2,50

ART. : AP  IM A4 FORNITURA E POSA DI VALVOLINI SFOGO ARIA 1/4



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.
Fornitura e posa di contatore emettitori di 

impulsi acqua per pompe dosatrici diam 1"/ n 1 € 3,00 3,00

  1. 2.

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 3,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,02 27,10 0,54

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,02 25,30 0,51

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 1,05

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 4,05

B        SPESE GEN. ( 15% ) 0,61

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 0,40

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 5,06

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 5,00

ART. : AP IM A5 COPPIA MENSOLE RADIATORE



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.

Fornitura e posa di valvole a sfera del tipo a 

passaggio totale 

diam. 1/2" n. 1 € 14,00 14,00

  1. 2.

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 14,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,12 27,10 3,25

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,10 25,30 2,53

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 5,78

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 19,78

B        SPESE GEN. ( 15% ) 2,97

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 1,98

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 24,73

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 25,00

ART. :  AP IMA6 FORNITURA E POSA DI  VALVOLA A SFERA 1 



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.

Fornitura e posa di valvole a sfera del tipo a 

passaggio totale 

diam. 3/4" n. 1 € 44,00 44,00

  1. 2.

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 44,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,20 27,10 5,42

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,13 25,30 3,29

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 8,71

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 52,71

B        SPESE GEN. ( 15% ) 7,91

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 5,27

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 65,89

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 65,00

ART. : AP IM A7 Fornitura e posa di cassetta ispezione  in lamiera 



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.

Fornitura e posa di collettore in ottone 

complanare a 4+4 attacchi 

diam. 1" n. 1 € 75,00 75,00

  1. 2.

addattatori, ghiere, coni e 

accessori vari di complatamento 15

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 90,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,80 27,10 21,68

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,50 25,30 12,65

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 34,33

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 124,33

B        SPESE GEN. ( 15% ) 18,65

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 12,43

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 155,41

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 155,00

ART. :  AP IM A8
FORNITURA E PSA DI COLLETTORE COMPLANARE IN OTTONE 4+4 

ATTACCHI



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.

Fornitura e posa di elementi in ghisa a piastre   

altezza 890 3 colonnepiastre 

n. 1 € 28,00 28,00

  1. 2.

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 28,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,30 25,56 7,67

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,15 23,47 3,52

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 11,19

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 39,19

B        SPESE GEN. ( 15% ) 5,88

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 3,92

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 48,99

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 48,00

ART. : AP IM A9
FORNITURA E POSA DI ELEMENTI IN GHISA A PIASTRE  VERNICIATI 3 

COLONNE 890 mm DI ALTEZZA 



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.
FORNITURA E POSA DI  TUBAZIONE IN 

MATERIALE MULTISTRATO DN 20 m 1 € 8,00 8,00

  1. 2.

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 8,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,15 25,56 3,83

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,10 23,47 2,35

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 6,18

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 14,18

B        SPESE GEN. ( 15% ) 2,13

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 1,42

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 17,73

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 18,00

ART. : AP IM A 10
FORNITURA E POSA DI  TUBAZIONE IN MATERIALE MULTISTRATO DN 

20



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1. Spostamento di radiatore esistente

compreso: rimozione e distacco tubi

pulizia e lavaggio in loco

adattamento 

reinstallazione nella nuova posizione 

con prolungamento tubo di rame , andata

e ritorno e prova funzionale nella nuova 

posizione

indicata negli elaborati grafici 

35,00

  1. 2. tubazioni rame, valvola termostatizzabile 30

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 65,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,00 27,10 27,10

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 1,10 25,30 27,83

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 54,93

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 119,93

B        SPESE GEN. ( 15% ) 17,99

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 11,99

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 149,91

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 150,00

ART. : AP IM  A 11

Spostamento di radiatore esistente  , compreso :stacco tubazioni esistenti,rimozione 

del radiatore ,  adattamento tubazioni e reinstallazione nella nuova posizione indicata 

negli elaborati grafici.

Opera completa 



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI: tubo rame, raccordi,valvolina 

termostatizzabile, detentore 

30

1. 1.

  1. 2. 86,00

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 116,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,20 27,10 32,52

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 1,20 25,30 30,36

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 62,88

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 178,88

B        SPESE GEN. ( 15% ) 26,83

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 17,89

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 223,60

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 220,00

ART. :  AP IM A12

MODIFICA E SPOSTAMENTO IN NUOVO SITO  DI RADIATORE 

ESSITENTE , COMPRESO:

rimozione e distacco tubazioni esistenti 

pulizia e lavaggio in loco

adattamento con prolungamento eventuale delle tubazioni in rame , 

reinstallazione nella nuova posizione indicata negli elaborati grafici , con   

andata e ritorno e prova funzionale nella nuova posizione

aggiunta di  4 elementi in ghisa  880mm 3 colonne

Opera completa e finita

4 elementi in ghisa a tre colonne 880 mm



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI TOTALI

UNITARI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.
Opera completa di spostamento, modifica eriposizionamento 

funzionale  nella nuova posizione indicata negli elaborati 

grafici di ccollettore andata/ritorno esistente e tuttora 

funzionante  comprendente :  distacco tubazioni 

esistenti in rame ,fino a 10+10 arrivi/partenze, giunzionie

 prolungamenti di dette tubazioni  in rame fino alla nuova 

posizione del collettore indicata negli elaborati grafici,, 

riposizionamento del collettore con intercettazioni,

riposizionamento della cassetta e coperchio , collaudo

 funzionale nella nuova posizione 

40,00

  1. 2. tubo rame diam 14*1 mm  e guaina isolante m 30 140,00

  1. 3. raccordi vari 20,00

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 200,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1.

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 6,00 27,10 162,60

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 5,50 25,30 139,15

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 301,75

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 501,75

B        SPESE GEN. ( 15% ) 75,26

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 50,18

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 627,19

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 620,00

ART. : AP IM A13

Opera completa di spostamento, modifica eriposizionamento funzionale  nella nuova 

posizione indicata negli elaborati grafici di ccollettore andata/ritorno esistente e 

tuttora funzionante  comprendente :  distacco tubazioni esistenti in rame ,fino a 

10+10 arrivi/partenze, giunzionie prolungamenti di dette tubazioni  in rame fino alla 

nuova posizione del collettore indicata negli elaborati grafici,, riposizionamento del 

collettore con intercettazioni,riposizionamento della cassetta e coperchio , collaudo 

funzionale nella nuova posizione 



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.

ALLACCIO ACQUA CALDA O FREDDA 

TUBAZIONE 16 MM con guaina isolante sp 8 

mm corpo 1 € 25,00 25,00

  1. 2.

raccordi, pezzi speciali, accessori 

di completamento corpo 12

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 37,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,60 27,10 16,26

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,60 25,30 15,18

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 31,44

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 68,44

B        SPESE GEN. ( 15% ) 10,27

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 6,84

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 85,55

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 85,00

ART. :  AP IM B 3a

Fornitura e posa di  allaccio finale  con tubazione in multistrato metallo 

polimero per sistema sanitario  16*2,25, opera completa di allaccio finale  

a ciascun apparecchio sanitario ACQUA CALDA  o ACQUA FREDDA. 

OPERA COMPLETA 



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.
Tubazioni in PP autoestinguente, diametro 

medio 75 mm, con raccordi e pezzi speciali corpo 1 € 45,00 40,00

  1. 2.

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 40,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,60 27,10 16,26

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 0,60 25,30 15,18

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 31,44

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 71,44

B        SPESE GEN. ( 15% ) 10,72

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 7,14

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 89,30

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 90,00

ART. : AP IM B6
Opera di scarichi apparecchiature sanitarie  in polipropilene 

autoestinguente  PE 50 per  cadaun apparecchio sanitario. Opera 

completa fino alla braga principale 



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1. LAVABO CM 60 n 1 148,00

  1. 2. MISCELATORE cromato n 1 70 85,00

  1. 3. sifone mensole rosette salterello n 1 12 25

  1. 4. minuteria flessibili corpo 1 8 8

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 266,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,00 37,10 37,10

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 1,00 25,30 25,30

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 62,40

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 328,40

B        SPESE GEN. ( 15% ) 49,26

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 32,84

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 410,50

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 395,00

ART. :  AP IM B7 Fornitura e posa di lavabo ergonomico con appoggiagomiti cm 60 



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1. vaso a cacciaita uso ausili n 1 € 130,00 130,00

  1. 2.

cassetta di scarico galleggiante

  rubinetto n 1 65 65

  1. 3. sedietta n 1 30 30

  1. 4. minuteria tasselli ecc corpo 1 15 15

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 240,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1 € 6,08 € 6,08

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA € 6,08

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,30 27,10 35,23

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 1,00 25,30 25,30

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 60,53

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 306,61

B        SPESE GEN. ( 15% ) 45,99

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 30,66

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 383,26

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 380,00

ART. :  AP IM B8 Fornitura e posa di vaso sospeso  a caccaita uso ausili h= 490 mm



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.
gruppo miscelatore doccia da incasso 

cromato CERAPLAN n 1 € 155,00 155,00

  1. 2. braccio, saliscendi, soffione n 1 58 58,00

  1. 3. sostegno n 1 14 14,00

  1. 4. piletta sifoidale n 1 18 18,00

  1. 5. sedietta ribaltabile n 1 80 80,00

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 325,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° 1

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,00 27,10 27,10

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 1,00 25,30 25,30

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 52,40

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 377,40

B        SPESE GEN. ( 15% ) 56,61

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 37,74

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 471,75

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 475,00

ART. :  AP IM B9 Fornitura e posa di gruppo doccia completo



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1.
Tubo in polietilene  tipo GEBERIT SILENT 

PER SCARICHI diam  110 mm m 1 € 18,00 18,00

  1. 2. incidenza raccordi corpo 1 8 8,00

  1. 3.

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 26,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° € 0,67

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,30 27,10 8,13

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 25,30

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 8,13

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 34,13

B        SPESE GEN. ( 15% ) 5,12

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 3,41

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 42,66

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 42,00

ART. :  AP IM  B 11
Fornitura e posa di tubo in polietilene  tipo GEBERIT SILENT PER 

SCARICHI



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1. ESTRATTORE 110 MC/H  230 V n 1 € 138,00 138,00

  1. 2. TUBO PVC  100 mm m 8 3 24,00

  1. 3. Griglia esterna n 1 15 15,00

  1. 4.

  1. 5.

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 177,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. n° € 4,48

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 1,00 27,10 27,10

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 1,00 25,30 25,30

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 52,40

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 229,40

B        SPESE GEN. ( 15% ) 34,41

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 22,94

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 286,75

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 280,00

ART. : AP IM B 12 FORNITURA E POSA DI GRUPPO ESTRATTORE WC da 110 mc/h



ANALISI  PREZZO

ELEMENTI U.M. QUANT. PREZZI IMPORTI TOTALI

UNITARI PARZIALI

  1. 0.          MATERIALI

1. 1. Pozzetto 50*50 in cls n 1 € 35,00 35,00

  1. 2.

chiusino in cls prefabbricato

 con telaio n 1 45 45

  1. 3. sifone  tipo Firenze n 1 55 55

  1. 4. materiale vario :sabbia, mat ricopr. corpo 1 15

  1. 5. TE 200*200/*160 n 1 29 29

  1. 6.

TOTALE  MATERIALI 179,00

  2. 0. MEZZI  D'OPERA

  2. 1. Nolo di escavatore  semovente con operatore ore 1 € 44,00 € 44,00

  2. 2.

  2. 3.

  2. 4.

  2. 5.

TOTALE MEZZI D'OPERA € 44,00

  3. 0. MANO D 'OPERA

  3. 1. OPERAIO SPECIALIZZATO h 2,00 27,10 54,20

  3. 2. OPERAIO QUALIFICATO h 1,50 25,30 37,95

  3. 3.

  3. 4.

TOTALE MANO D'OPERA 92,15

A        TOTALE    ( 1 + 2  + 3) 315,15

B        SPESE GEN. ( 15% ) 47,27

C        UTILE D'IMPRESA (10% ) 31,52

TOTALE  GENERALE  (A+B+C) 393,94

  PREZZO  DI  APPLICAZIONE 390,00

ART. : AP IM B 13 
Opera di impatto dei nuovi scarichi alla fognatura esterna esistente in 

cortile .

Opera completa


