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Figura 3 – Planimetria reti idriche/fognarie nell’area della nuova centrale fino all’immissione sulla S.P. n°42�
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Allestimento cantiere   x   

Realizzazione collegamento fognario e acquedotto 
con Ponte sul torrente Bagnone  x x  

Attraversamento Torrente Bagnone   x x 

Scavo e posa di tutte le tubazioni del progetto sul 
tratto di strada di accesso verso l’impianto che parte 
dalla strada di accesso sollevamento acqua grezza 
verso la centrale.* 

 x   

Opere geotecniche di sistemazione e sostegno della 
scarpata lungo la strada di accesso    x 

Realizzazione opere di consolidamento del terreno 
mediante pali (zona muro contenimento scarpata)  x   

Movimentazione terra con modellamento  del 
pendio(dietro alla centrale)  x   

Realizzazione muro di contenimento scarpata dietro 
alla centrale     

Realizzazione scavo di sbancamento edificio  x   
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Opere in c.a. (fondazioni, pilastri,  piani 
calpestio,muratura-tamponamenti, serbatoio 

accumulo) 
    

Fornitura e posa in opera infissi del primo 
piano(porte, finestre, lucernario)     

Posa in opera canali pluviali, gronde.     

Posa di scale,griglie,ringhiere e altri elementi 
metallici.     

Fornitura e posa di opere elettromeccaniche 
all’interno dell’impianto (filtri a sabbia e a 

carbone,generatore biossido di cloro, vari serbatoi, 
pompe, soffianti) 

    

Realizzazione della copertura con trave legno 
lamellare     

Fornitura e messa in opera infissi: vetri finestra, 
porte.(del piano terra)     

Collegamenti idraulici fra i vari elementi 
dell’impianto:collettori,pezzi speciali,condotti. 
Montaggio sanitari nei servizi dell’impianto. 

    

Lavori tecnologici di completamento e opere 
elettriche     

Tinteggiatura pareti interne edificio e interno 
serbatoio di accumulo     

Scavo e posa pozzetti controllo ingresso  x   

Scavo pozzetto scarico acque di lavaggio  x   

Getto in opera pozzetto scarico acque di lavaggio     

Realizzazione scavo pozzetto sollevamento acqua 
grezza    x 

Getto in opera pozzetto sollevamento acqua grezza    x 

Fornitura e posa apparecchiatura elettromeccanica 
nei pozzetti di controllo all’ingresso, nel pozzetto 

scarico acque lavaggio e pozzetto sollevamento acqua 
grezza 

    

Adeguamenti impiantistici     
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Scavo e posa tubazione in pressione dal sollevamento 
all’inizio strada di accesso(sul tratto rimasto)  x   

Realizzazione platea rampa accesso carrabile  x   

Sistemazione idraulica area esterna(realizzazione 
rete pluviale).Posa pali illuminazione e pozzetti per i 

collegamenti elettrici. Realizzazione recinzione 
centrale di potabilizzazione. 

x   

Collegamenti elettrici dell’illuminazione piazzale. . 
Lavori di completamento elettrici generali.    

Sistemazione esterna al verde(piante e manto erboso)   

Pavimentazione area esterna centrale     

Realizzazione viabilità accesso all’impianto   

Smantellamento cantiere     

Avviamento impianto     

�
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Allestimento cantiere x 
          

Realizzazione 
collegamento fognario e 
acquedotto con Ponte al 

Bagnone 
x x x

       

Attraversamento 
Torrente Bagnone x  x    

    

Scavo e posa di tutte le 
tubazioni del progetto 
sul tratto di strada di 

accesso verso l’impianto 
che parte dalla strada di 

accesso sollevamento 
acqua grezza verso la 

centrale. 

x x x    

   

Opere geotecniche di 
sistemazione e sostegno 
della scarpata lungo la 

strada di accesso. 
x x x    

  

   

Realizzazione opere di 
consolidamento del 

terreno mediante pali 
(zona muro 

contenimento scarpata) 
x      

  

   

Movimentazione terra 
con addolcimento  del 

pendio 
x      

  

   

Realizzazione muro di 
contenimento scarpata 

(sagomatura) 
x  x   

     

Realizzazione scavo di 
sbancamento edificio x x x   
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Fornitura e messa in 
opera infissi del primo 
piano: porte,  finestre, 

lucernario x  x    

     

Posa in opera canali 
pluviali, gronde 

x  x    

  

Posa di scale, griglie, 
ringhiere e altri elementi 

metallici x  x    

  

Fornitura e posa opere 
elettromeccaniche 

all’interno dell’impianto 
(filtri a sabbia e a 

carbone,generatore 
biossido di cloro, vari 

serbatoi, pompe, 
soffianti) 

x      

  

x 

Realizzazione della 
copertura in travi legno 

lamellare 
x  x    

     

Fornitura e messa in 
opera infissi: vetri 
finestra, porte..(del 

piano terra) 
x  x    

  



34 di 73 
�

Attività Rischi connessi alle lavorazioni

R
is

ch
io

 d
i 

in
v

es
ti

m
en

to
 d

a
: 

v
ei

co
li

 

ci
rc

o
la

n
ti

 n
el

l’
a

re
a

 d
i 

ca
n

ti
er

e,
 o

rg
a

n
i 

in
 m

o
v

im
en

to
 o

 d
a

 c
a

ri
ch

i 
so

sp
es

i 

R
is

ch
io

 d
i 

se
p

p
el

li
m

en
to

 d
a

 a
d

o
tt

a
re

 

n
eg

li
 s

ca
v

i.
 

R
is

ch
io

 d
i 

ca
d

u
ta

 d
a

ll
’a

lt
o

R
is

ch
io

 d
i 

 i
n

sa
lu

b
r
it

à
 d

el
l’

a
ri

a
 n

ei
 

la
v

o
ri

 i
n

 g
a

ll
er

ia
 

R
is

ch
io

 d
i 

in
st

a
b

il
it

à
d

el
le

 p
a

re
ti

 e
 

d
el

la
 v

o
lt

a
 n

ei
 l

a
v
o

ri
 i

n
 g

a
ll

er
ia

 

R
is

ch
i 

d
er

iv
a

n
ti

 d
a

 e
st

es
e 

d
e
m

o
li

zi
o

n
i 

o
m

a
n

u
te

n
zi

o
n

i,
 o

v
e 

le
 m

o
d

a
li

tà
 

te
cn

ic
h

e 
d

i 
a

tt
u

a
zi

o
n

e 
si

a
n

o
 d

ef
in

it
e 

in
 

fa
se

 d
i 

p
ro

g
et

to
 

R
is

ch
io

 d
i 

in
ce

n
d

io
 o

 e
sp

lo
si

o
n

e

co
n

n
es

si
 c

o
n

 l
a

v
o

ra
zi

o
n

i 
e 

m
a

te
ri

a
li

 

p
er

ic
o

lo
si

 u
ti

li
zz

a
ti

 i
n

 c
a

n
ti

e
re

  

R
is

ch
i 

d
er

iv
a

n
ti

 d
a

 s
b

a
lz

i 
ec

ce
ss

iv
i 

d
i 

te
m

p
er

a
tu

ra

R
is

ch
io

 d
i 

el
et

tr
o

cu
zi

o
n

e

R
is

ch
io

 r
u

m
o

re

R
is

ch
io

 d
a

ll
’u

so
 d

i 
so

st
a

n
ze

 c
h

im
ic

h
e 

Collegamenti idraulici 
fra i vari elementi 

dell’impianto(collettori,p
ezzi speciali,condotti. 

Montaggio apparecchi 
sanitari nei locali di 

servizio dell’impianto 

x  x    

     

Lavori tecnologici di 
completamento e opere 

elettriche 
x      

  

x 

  

Tinteggiatura pareti 
interne edificio e interno 

serbatoio di accumulo 
  x    

   

x 

Scavo e posa pozzetti 
controllo ingresso x x x    

     

Scavo pozzetto scarico 
acque di lavaggio x x x    

    

Getto in opera pozzetto 
scarico acque di 

lavaggio 
x  x    

     

Realizzazione scavo 
pozzetto sollevamento 

acqua grezza 
x x x    
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Getto in opera pozzetto 
sollevamento acqua 

grezza x  x    

     

Fornitura e posa 
apparecchiatura 

elettromeccanica nei 
pozzetti di controllo 

all’ingresso, nel pozzetto 
scarico acque lavaggio e 

pozzetto sollevamento 
acqua grezza 

x  x    

  

x 

  

Adeguamenti 
impiantistici 

  x    

  

x 

  

Scavo e posa tubazione 
in pressione dal 

sollevamento all’inizio 
strada di accesso(sul 

tratto rimasto) 
x x x    

     

Realizzazione platea e 
rampa accesso carrabile x x     
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Sistemazione idraulica 
area 

esterna(realizzazione 
rete pluviale).Posa pali 
illuminazione e pozzetti 

per i collegamenti 
elettrici. Realizzazione 
recinzione centrale di 

potabilizzazione. 

x      

     

Collegamenti elettrici 
dell’illuminazione 
piazzale. Lavori di 

completamento elettrici 
generali. 

      

  

x 

  

Sistemazione esterna al 
verde(piante e manto 

erboso) 
x      

     

Pavimentazione area 
esterna centrale       

     

Realizzazione viabilità 
accesso all’impianto x      

     

Smantellamento cantiere x      

     

Avviamento Impianto       

   x
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0� Allestimento cantiere �� 5��

������	������������������
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����������������4%��

���������
����������������������������/������������������%�
���������������������������%���������!��%�J4%�
����������������'�L���[���&�	���%���������������

���������(���+�

7�

Realizzazione collegamento 
fognario e acquedotto con 

Ponte sul torrente Bagnone
P� 5��
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������������������������������+�
���������
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�������

'��������
�

-�

Scavo e posa di tutte le 
tubazioni del progetto sul 
tratto di strada  che parte 

dalla strada di accesso 
sollevamento acqua grezza 

verso la centrale.* 

P� 5��

V������(�������������������
���������������
���������������������
���%�����(����������������
��� �������� ��.��� ��� ��������� ������ �������%�
�(���������� �
����������	
�������� �������	����
��.����������������������������

�

;�

Opere geotecniche di 
sistemazione e sostegno 
della scarpata lungo la 

strada di accesso 
J� 5��

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

<�

Realizzazione opere di 
consolidamento del terreno 
mediante pali (zona muro 
contenimento scarpata) 

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

E�
Movimentazione terra con 
addolcimento  del pendio �� 5�� ������	���������
����

/�

Realizzazione muro di 
contenimento scarpata 

(sagomatura) 
�� 5��

������������
�������������������(������
����
���������������������	�������������	��������;�

T�$%11�	����

9�
Realizzazione scavo di 
sbancamento edificio �� 5��

)������������(����	���������������������������

������������)��
�������+���������������������

��P�
���������������������������������������������
���������������������������������������������	
�����
�������������(�����)��������������(����������������

������������������������������������

02�

Opere in c.a. (fondazioni, 
pilastri, piani 

calpestio,muratura-
tamponamenti, serbatoio 

accumulo) 

�� 5��

�)�������������������������������������������
.������������
��������������������&�����
��������&���������������
����
����%����
���������
�������%�������������������������	�����������(�����
�������������C��������������������&������������
��������	�����)%�
���������
���+���������������
E$1	���=��������������&���������(�����������������
����������	��������������������������������������
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�

00�

Fornitura e posa in opera 
infissi del primo 

piano(porte, finestre, 
lucernario) 

3�

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

07�
Posa in opera canali 

pluviali, gronde. 
��

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

0>�

Posa di 
scale,griglie,ringhiere e altri 

elementi metallici. 
.�

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

0-�

Fornitura e posa di opere 
elettromeccaniche 

all’interno dell’impianto 
(filtri a sabbia e a 

carbone,generatore biossido 
di cloro, vari serbatoi, 

pompe, soffianti) 

?�

��
���

�
8���������((����������(���%����������

(����������������%���������(���%�
�	
�%�����������
�
�

�

0;�

Realizzazione della 
copertura con trave legno 

lamellare 
6� 5��
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��(������������C�����������
�����������������������������������������
��
�����������������	������������	��������
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��	����������������

����������������������

������������(������������������
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������������������������2	��
0<� Fornitura e messa in opera 3� ��� ��	�����
�����������������������
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infissi: vetri finestra, 
porte..(del piano terra) 

��

0E�

Collegamenti idraulici fra i 
vari elementi 

dell’impianto:collettori, pezzi 
speciali, condotti, filtri a 

sabbia e a carbone. 

P� 5�� ��	�����
�����������������������

0/�

Lavori tecnologici di 
completamento e opere 

elettriche 
	� 5��

���
������
������������������������������������
�
����������&�A�

.��������������'=%�.���������������=%�
������	����%����������

�����(������%�

�����&�����������3�������	����
�������������������%������������������������%�

�	
��������8�%��	
������������	����������������
�����������������������������%��	
��������������

09�

Tinteggiatura pareti interne 
edificio e interno serbatoio 

di accumulo 
�� 5�� ��	�����
�����������������������

72�
Scavo e posa pozzetti 

controllo ingresso �� 5��

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

��������%��������������������* ������

���������������
������������������
�

70�
Scavo pozzetto scarico 

acque di lavaggio �� 5��

�����������+��������������
��������������
���
����.��������������������	�������������H%GL$%G�
�������$%G	��'��������������������
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77�
Getto in opera pozzetto 

scarico acque di lavaggio 

��

�

�

�

�
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�

�

�

5��
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7>�
Realizzazione scavo pozzetto 
sollevamento acqua grezza �� 5��

����������
�	
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�����	�+�����
�������'���������������	��������DLE%2	�����

$%G���������������������������N$�
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7-� Getto in opera pozzetto �� 5�� ��	�������������������������������	����
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sollevamento acqua grezza 
����������������������������������
�����
������������
������	����������������	��

������	��������������������������������
�������������	����%�����������%����%������	��

������
������������

7;�

Fornitura e posa 
apparecchiatura 

elettromeccanica nei 
pozzetti di controllo 

all’ingresso, nel pozzetto 
scarico acque lavaggio e 

pozzetto sollevamento acqua 
grezza 

?� 5�� 8����������
����������
�����
�	
��

7<� Adeguamenti impiantistici 
?�

	�

P�

��� -������	
���	������
������	
�������&���

7E�

Scavo e posa tubazione in 
pressione dal sollevamento 

all’inizio strada di 
accesso(sul tratto rimasto) 

P� 5�� �

7/�
Realizzazione platea rampa 

accesso carrabile �� 5��

�������������������
����
���������
�����������������+�����������������	
�������������

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

79�

Sistemazione idraulica area 
esterna(realizzazione rete 

pluviale).Posa pali 
illuminazione e pozzetti per 

i collegamenti elettrici. 
Realizzazione recinzione 

centrale di potabilizzazione.

�� 5��

���������������������������������
��������
��.���
�����������-��������
���������
�������

��	�������/E1LE14�
����������(���+�����������������������	
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������������
�������������(������
��������������������������������������

>2�

Collegamenti elettrici 
dell’illuminazione piazzale.  

Lavori di completamento 
elettrici generali. 

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

>0�

Sistemazione esterna al 
verde(piante e manto 

erboso) 
�� 5��

�����������	�����������������
����������
�������
V���������(���/�������4�V����������L�/��������4���
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>7�
Pavimentazione area 

esterna centrale �� 5�� �

>>�
Realizzazione viabilità 
accesso all’impianto �� 5��

����������(���+�����������������������+���������
������������������&���������+������������������
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>-�
Fine Lavori - 

Smantellamento cantiere �� 5��

�	�(����������������&�%�����������%��
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������������%��
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��(�����������������

������������
>;� Avviamento Impianto P� 5�� ����������������	�����	
���������

�
E.2. ����������������������

�
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0� Allestimento cantiere �� 5��
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7�

Realizzazione 
collegamento fognario e 
acquedotto con Ponte sul 

torrente Bagnone 
P� 5��
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>�
Attraversamento Torrente 

Bagnone P� 5��
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Scavo e posa di tutte le 
tubazioni del progetto sul 
tratto di strada  che parte 

dalla strada di accesso 
sollevamento acqua 

grezza verso la centrale.*

P� 5��
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;�

Opere geotecniche di 
sistemazione e sostegno 
della scarpata lungo la 

strada di accesso 
J� 5��
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Realizzazione opere di 
consolidamento del 

terreno mediante pali 
(zona muro contenimento 

scarpata) 

�� 5��
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Movimentazione terra 
con addolcimento  del 

pendio 
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Realizzazione muro di 
contenimento scarpata 

(sagomatura) 
�� 5��
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Realizzazione scavo di 
sbancamento edificio �� 5��
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Opere in c.a. (fondazioni, 
pilastri, piani 

calpestio,muratura-
�� 5��
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tamponamenti, serbatoio 
accumulo) 
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Fornitura e posa in opera 
infissi del primo 

piano(porte, finestre, 
lucernario) 
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Posa in opera canali 

pluviali, gronde. 
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Posa di 
scale,griglie,ringhiere e 
altri elementi metallici. 
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Fornitura e posa di opere 
elettromeccaniche 

all’interno dell’impianto 
(filtri a sabbia e a 

carbone,generatore 
biossido di cloro, vari 

serbatoi, pompe, 
soffianti) 
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Realizzazione della 
copertura con trave legno 

lamellare 
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Fornitura e messa in 
opera infissi: vetri 

finestra, porte..(del piano 
terra) 
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dell’impianto:collettori, 
pezzi speciali, condotti, filtri 

a sabbia e a carbone. 
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Lavori tecnologici di 
completamento e opere 

elettriche 
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Tinteggiatura pareti 
interne edificio e interno 

serbatoio di accumulo 
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Scavo e posa pozzetti 

controllo ingresso �� 5��
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Scavo pozzetto scarico 

acque di lavaggio �� 5��
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Getto in opera pozzetto 

scarico acque di lavaggio
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Realizzazione scavo 
pozzetto sollevamento 

acqua grezza 
�� 5��
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Getto in opera pozzetto 
sollevamento acqua 

grezza 
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Fornitura e posa 
apparecchiatura 

elettromeccanica nei 
pozzetti di controllo 

all’ingresso, nel pozzetto 
scarico acque lavaggio e 

pozzetto sollevamento 
acqua grezza 
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Scavo e posa tubazione in 
pressione dal 

sollevamento all’inizio 
strada di accesso(sul 

tratto rimasto) 
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Sistemazione idraulica 
area esterna(realizzazione 

rete pluviale).Posa pali 
illuminazione e pozzetti 

per i collegamenti 
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elettrici. Realizzazione 
recinzione centrale di 

potabilizzazione. 
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Collegamenti elettrici 
dell’illuminazione 
piazzale.  Lavori di 

completamento elettrici 
generali. 
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Smantellamento cantiere �� 5��
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K.2. Costi della sicurezza 

Vedi allegato pagine successive 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione perimetrale dell' area di cantiere, prevista dal PSC,

WAI8060100 eseguita con rete mettalica elettrosaldata sostenuta da elementi

1018 tubolari infissi nel terreno alta non  meno di 2,00m, compreso

21/12/2011 il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.

Per tutta la durata dell'opera.

realizzazione centrale 550,00 550,00

SOMMANO ml 550,00 15,00 8´250,00

2 Accesso al cantiere realizzato con telaio controventato e rete

WAI8060100 metallica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m,

1019 compreso il montaggio, la rimozione; per tutta la durata delle

21/12/2011 lavorazioni

1,00

SOMMANO NR 1,00 1´000,00 1´000,00

3 Box prefabbricato, adibito a ufficio, realizzato da struttura di

WAI8060100 base, sollevato da terra, e in elevato con profilati di acciaio

1020 presso piegati, copertura e tamponatura con pannell ... eso

21/12/2011 trasporto montaggio e smontaggio e la preparazione nell'area di

appoggio. Nolo per tutta la durata delle lavorazioni

2,00

SOMMANO NR 2,00 3´000,00 6´000,00

4 Box prefabbricato uso  mensa-ricovero, realizzato da struttura

WAI8060100 di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio

1021 presso piegati, copertura e tamponatura con pannel ... eso

21/12/2011 trasporto montaggio e smontaggio e la preparazione dell'area di

appoggio. Nolo per tutta la durata delle lavorazioni

1,00

SOMMANO NR 1,00 3´000,00 3´000,00

5 Box prefabbricato in cav coibentato, ad uso spogliatoio e

WAI8060100 servizi,completo di lavabo, Wc, doccia, scaldabagno, posto su

1022 base in c.a. soletta s'pessore 20cm armata, compresi collega ...

21/12/2011 collegamento acquedotto illuminazione interna, quadro

elettrico in conformità norme vigenti. per tutta la durata lavori

1,00

SOMMANO NR 1,00 3´000,00 3´000,00

6 Basamenti in conglomerato cemetizio armato antisismico per

WAI8060100 box prefabbricati o baracche, posati in opera compreso ogni

1023 onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

21/12/2011 3,00

SOMMANO NR 3,00 300,00 900,00

7 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e

WAI8060100 attrezzi per tutta la durata delle lavorazioni

1024 1,00

21/12/2011

SOMMANO NR 1,00 600,00 600,00

8 Fornitura e posa in opera di  parapetti e altre protezioni

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 22´750,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´750,00

WAI8060100 accessorie atte ad eliminare il rischio di caduta in aperture o

1025 scavi per tutta la durata del cantiere, in conformità a q ... arico

21/12/2011 acque di lavaggio, platea flottatori) Parapetti lungo il torrente

Bagnoncino corrispondente alla zona lavorazioni.

165,00 165,00

SOMMANO ml 165,00 10,00 1´650,00

9 Parapetti provvisionali da porre durante la realizzazione lavori,

WAI8060100 per scale, terrazze, solette per rischio caduta dall'alto, realizzati

1026 con piedritti in ferro e tavole di legno, e tavole battipiede

21/12/2011 altezza 1,1 m, fissati con viti a morsetto.

150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 13,00 1´950,00

10 "Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere,

WAI8060100 realizzato con tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni,

1027 allacci e pezzi speciali;  diametro fino a 25 mm.

21/12/2011 "

350,00 350,00

SOMMANO ml 350,00 4,50 1´575,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 27´925,00

LAVORI A CORPO

11 Pista carrabile con 2 corsie di circolazione realizzata con mezzi

WAI8060100 meccanici per il transito di autocarri, mmezzi cingolati,

1028 autogrù, dumper

21/12/2011 1,00

SOMMANO AC 1,00 1´700,00 1´700,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´700,00

LAVORI A MISURA

12 Pista per il transito pedonale di larghezza 1,20metri eseguita

WAI8060100 con mezzo meccanico e ricoperta di ghiaietto. (verso il cantiere

1029 e verso il campo base)

21/12/2011 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 10,00 1´500,00

13 Delimitazione fra le corsie di circolazione mediante parapetto

WAI8060100 costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e

1030 tavola fermapiede di 20cm di altezza, compresso il montaggio

21/12/2011 e la succesiva rimozione

150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 9,00 1´350,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´850,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 32´475,00



pag. 4
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´475,00

LAVORI A CORPO

14 Compenso per realizzazione zone adibite a deposito materiali,

WAI8060100 con delimitazione di ogni area, delimitazione vari materiali,

1031 recinzione, accatastamento, realizzazione banchi per

21/12/2011 lavorazione ferro armatura, per attrezzature di cantiere , etc.

compresa realizzazione di tettoia

1,00

SOMMANO AC 1,00 1´500,00 1´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´500,00

LAVORI A MISURA

15 Uso in comune di ponteggio prefabbricato per 2 mesi fra la

WAI8060100 ditta edile, i falegnami, la ditta di idraulici. ( Il ponteggio è

1032 descritto nel computo delle lavorazioni)                ...

21/12/2011 primo:550mq

Piano terra:475mq

1025,000 1´025,00

SOMMANO mq 1´025,00 7,00 7´175,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´175,00

LAVORI A CORPO

16 Gru a torre fissa sbraccio  40m altezza 22m con motore

WAI8060100 elettrico trifase.  Compenso a corpo per l'uso in comune di 2

1033 mesi

21/12/2011 1,00

SOMMANO AC 1,00 7´000,00 7´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´000,00

LAVORI A MISURA

17 Compenso per ponte mobile trabattello di servizio, per tutta

WAI8060100 durata lavoro e altezza fino a m.6

1034 2,00

21/12/2011

SOMMANO NR 2,00 900,00 1´800,00

18 Sistema di sostegno pareti dello scavo (pozzetto sollevamento

WAI8060100 acque grezze e pozzetto scarico acque lavaggio) Sistema di

1035 blindaggio autoaffondante di tipo modulare a casa chiusa de ...

21/12/2011 a movimentazione, il trasporto a cantiere, Scavo pozzetto

sollevamento acqua grezza e pozzetto scarico acque di lavaggio

2,00

SOMMANO NR 2,00 5´000,00 10´000,00

19 Casco di protezione (lavorazione di posa manufatti

WAI8060200 prefabbricati)

1001 5,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 5,00 59´950,00
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R I P O R T O 5,00 59´950,00

21/12/2011

SOMMANO NR 5,00 20,00 100,00

20 Otoprotettori - protezione dell'udito (lavorazione di posa

WAI8060200 manufatti prefabbricati)

1002 5,00

21/12/2011

SOMMANO NR 5,00 15,00 75,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´975,00

LAVORI A CORPO

21 Impianto elettrico di cantiere e l'impianto di messa a terra.

WAI8060300 Quadro elettrico protetto di cantiere con i seguenti arrivi: 2 x

1001 220v, 2 x 380v, 1 x 24v con una potenza massima da prelevare

21/12/2011 di 500VA.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

22 Compenso a corpo per indagine sottoservizi nelle strade, e

WAI8060400 aree, interessate dai lavori con segnalazione su superficie

1001 stradale con vernice di tutti i sotto-servizi cavi elettrici, cavi

21/12/2011 telecom,sottoservizi etc.(per la centrale e per i tratti di posa

tubazioni sulla S.P. 42)

1,00

SOMMANO AC 1,00 2´000,00 2´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´000,00

LAVORI A MISURA

23 Segnaletica  di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di

WAI8060400 pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di

1002 alluminio spessore 25/10, interamente ricoperta con pellicola,

21/12/2011 compresi segnali compositi e delineatori speciali di ostacolo,

illuminazione notturna; costo mensile.

10,00

SOMMANO NR 10,00 4,00 40,00

24 Cartello di norme e istruzioni da parete, in alluminio, di forma

WAI8060400 rettangolare, dimensione 500x700, spessore mm 1.0, distanza

1003 lettura max 4met

21/12/2011 2,00

SOMMANO NR 2,00 50,00 100,00

25 Estintore portatile a polvere da kg 9 omologato (DM

WAI8060400 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato

1004 di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione

21/12/2011 periodica prevista per legge.

2,00

SOMMANO NR 2,00 16,00 32,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 67´297,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 67´297,00

26 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992),

WAI8060400 montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di

1005 segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista

21/12/2011 per legge.

2,00

SOMMANO NR 2,00 36,00 72,00

27 Cartello di cantiere con l'indicazione delle ditte esecutrici

WAI8060400 partecipante all'opera cosi come indicato nel PSC

1006 1,00

21/12/2011

SOMMANO NR 1,00 150,00 150,00

28 Cassetta di medicazione completa, come descritto nel piano di

WAI8060100 sicurezza di guanti monouso in vinile o lattice, visiera,

1007 confezione acqua ossiginenata, confezione cloroossidante,

21/12/2011 compresse garza, pinze, confezione rete elastica, confezione

cotone idrofilo, cerotti,forbici, lacci, termometro etc. etc.

1,00

SOMMANO  AC 1,00 85,00 85,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 479,00

LAVORI A CORPO

29 Sistema di illuminazione, di ventilazione e aspirazione fumi

WAI8060500 all'interno del serbatoio di accumulo, cosi come previsto nel

1001 PSC

21/12/2011 1,00

SOMMANO AC 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´000,00

LAVORI A MISURA

30 Compenso a corpo per ogni onere necessario per dare

WAI8060600 attuazione a quanto previsto dal dal D.Lgs. 81/08 lett. c),

1001 (cooordinamento tra i Datori di Lavoro ) e le direttive del

21/12/2011 Coordin ... ione, al fine della cooperazione e  coordinamento

delle attività nonché la reciproca informazione tra i datori di

lavoro

10,00

SOMMANO h 10,00 48,00 480,00

31 WC Chimico per cantieri edili in materiale plastico, con

WAI8060100 funzionamento non elettrico, dotato di WC alla turca ed un

2016 lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acqua nere della

21/12/2011 ... ri previsti dal PSC, la preparazione della base di appoggio e

la manutenzione durante le lavorazioni. Nolo per tre mesi.

1,00

SOMMANO NR 1,00 150,00 150,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 73´234,00
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R I P O R T O 73´234,00

32 Recinzione perimetrale dell' area di cantiere, prevista dal PSC,

WAI8060100 eseguita con rete mettalica elettrosaldata sostenuta da elementi

1018 tubolari infissi nel terreno alta non  meno di 2,00m, compreso

21/12/2011 il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori.

Per tutta la durata dell'opera.

realizzazione collegamenti fogn e acq 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 15,00 750,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´380,00

LAVORI A CORPO

33 Transenne modulari per delimitazione provvisoria di zone di

WAI8060100 lavoro pericolose costituite da struttura principale in tubolare di

2017 ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, ... a 1110

21/12/2011 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a striscie

alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.

1,00

SOMMANO AC 1,00 700,00 700,00

34 Piattaforma aerea articolata e autocarrata in regola con le

WAI8060100 vigenti normative in materia infortunistica con un braccio tale

2018 di raggiungere profondità di max 4 metri - lavorazione a

21/12/2011 negativo ( lavorazione di posa tubazioni al ponte sovrastante

torrente Bagnone)

2,00

SOMMANO AC 2,00 800,00 1´600,00

35 Sistema di sostegno pareti dello scavo. Sistema di blindaggio

WAI8060100 autoaffondante di tipo modulare a casa chiusa delle pareti atta

2019 a contrastare le spinte laterali del terreno e quelle  ... , Scavo

21/12/2011 pozzetto impatto acquedotto "Bagnone" su condotto esistente e

scavo pozzetto di collegamento con rete esistente.

2,00

SOMMANO AC 2,00 3´000,00 6´000,00

36 Compenso per utilizzo sistema di armatura scavi a profondità

WAI8060100 maggiore di 1,5 m fino a 5-6m, scavi a sez. ristretta utilizzo di

2020 armature scavo con sistema tipo Pilosio o similari, e compreso

21/12/2011 montaggio e smontaggio ed uomo a terra durante le operazioni,

al mq di parete di scavo

1,00

SOMMANO AC 1,00 500,00 500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 8´800,00

LAVORI A MISURA

37 Estintore portatile a polvere da kg 9 omologato (DM

WAI8060100 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato

2021 di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione

21/12/2011 periodica prevista per legge.

1,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1,00 82´784,00
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R I P O R T O 1,00 82´784,00

SOMMANO NR 1,00 16,00 16,00

38 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992),

WAI8060100 montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di

2022 segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista

21/12/2011 per legge.

1,00

SOMMANO NR 1,00 36,00 36,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 52,00

LAVORI A CORPO

39 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una

WAI8060100 coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,

2023 completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e

21/12/2011 ... alutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia

di semaforo):compreso posa in opera e successiva rimozione

1,00

SOMMANO AC 1,00 600,00 600,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 600,00

LAVORI A MISURA

40 Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o

WAI8060100 palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria

2024 per tempo di effettivo servizio

21/12/2011 20,00

SOMMANO h 20,00 40,00 800,00

41 Fornitura ed installazione di segnali di informazione e di

WAI8060100 istruzione in alluminio di dimensioni standards adatti per

2025 esterni

21/12/2011 10,00

SOMMANO NR 10,00 35,00 350,00

42 Fornitura ed installazione di segnali di pericolo e/o divieto e/o

WAI8060100 d'obbligo in alluminio di dimensioni standards adatti per

2026 esterni dim.330x500mm compreso sostegni

21/12/2011 10,00

SOMMANO NR 10,00 35,00 350,00

43 Fornitura ed installazione di segnali di sicurezza in alluminio

WAI8060100 di dimensioni standards adatti per esterni dim.400x500mm

2027 compreso sostegni per segnali stradali, segnali pericolo e

21/12/2011 d'obbligo

6,00

SOMMANO NR 6,00 40,00 240,00

44 Fornitura ed installazione di segnali di pericolo e/o divieto e/o

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 85´176,00
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R I P O R T O 85´176,00

WAI8060100 d'obbligo in alluminio di dimensioni standards adatti per

1013 esterni dim.500x700mm compreso sostegni. Conformi a

21/12/2011 codice della strada . Compreso l'onere dello spostamento per

cantiere mobile.

6,00

SOMMANO NR 6,00 42,00 252,00

45 Compenso a corpo per ogni onere necessario per dare

WAI8060600 attuazione a quanto previsto dal dal D.Lgs. 81/08 lett. c),

1001 (cooordinamento tra i Datori di Lavoro ) e le direttive del

21/12/2011 Coordin ... ione, al fine della cooperazione e  coordinamento

delle attività nonché la reciproca informazione tra i datori di

lavoro

5,00

SOMMANO h 5,00 48,00 240,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´232,00

T O T A L E   euro 85´668,00

     Data, 20/12/2011
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