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PARCO MENNEA - LOTTO 1 -  - PROGETTO ESECUTIVO 

RIEPILOGO PER CATEGORIE DI OPERE 

Prezziario Regione Piemonte 2015 (agg. Dicembre 2014) 

SEZIONE IMPORTO 

VERDE 198.326,98 €

PAVIMENTAZIONI 574.855,83 €

ARREDI 315.802,40 €

IRRIGAZIONE 67.565,58 €

TORET 9.446,56 €

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - opere terrazziere 28.403,49 €

TOTALE lordo 1.194.400,84 €

QUADRO ECONOMICO DELIBERA 

TOTALE OPERE 1.194.400,84 €

ONERI AGGIUNTIVI DI SICUREZZA  21.600,19 €

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA 1.216.001,03 €

IVA SULLE OPERE 10% 119.440,08 €

IVA SUI COSTI DELLA SICUREZZA 10% 2.160,02 €

INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% 24.320,02 €

IMPREVISTI e SPESE DI PUBBLICITA iva inclusa  11.95828 €

    

TOTALE GENERALE DELL'OPERA 1.373.879,43 €
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