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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
terra particolarmente idonea per arginature fluviali; le 
occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le 
caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

17.2.70.1 Con materiale proveniente dagli scavi.    
 al metro cubo euro tre/20  mc 3,20 3% 
17.2.70.2 Con materiale proveniente da cava di prestito.    
 al metro cubo euro nove/90  mc 9,90 3% 
17.2.80.0 Canali prefabbricati in calcestruzzo.    
 Canali realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo 

classe 300, a sezione rettangolare e pianta trapezia, della 
lunghezza di circa cm 120 ciascuno, dello spessore di cm 8, 
armati con almeno n. 8 ferri del diametro di mm 8 e relative 
staffe del diametro di mm 6 e n. 4 ganci per il sollevamento 
e la posa in opera mediante un mezzo meccanico, forniti e 
posti in opera. Sono compresi: lo scavo; la preparazione del 
piano di posa con letto di sabbia compattata dello spessore 
minimo di cm 10; il rinterro compattato sui fianchi; la 
regolarizzazione delle sponde per almeno una fascia di m 
1,50 su ciascun lato con pendenza verso il canale; i risalti 
trasversali ogni m 2,00/3,00 circa in corrispondenza di ogni 
immissione di canalette in modo da evitare che si formino 
ruscellamenti parallelamente all'asse del canale stesso; la 
sovrapposizione degli elementi consecutivi per non meno di 
cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.  
Misurati per la lunghezza dell'asse senza tenere conto delle 
sovrapposizioni. 

   

17.2.80.1 Con sezione minima di cm 40x30 senza risalto.    
 al metro euro cinquantuno/00  m 51,00 3% 
17.2.80.2 Con sezione minima di cm 50x40 senza risalto.    
 al metro euro settantadue/00  m 72,00 3% 
17.2.80.3 Con sezione minima di cm 50x50 senza risalto.    
 al metro euro ottantasette/00  m 87,00 3% 
17.2.80.4 Con sezione minima di cm 40x30 con risalti di cm 10x10 

alle due estremità. 
   

 al metro euro cinquantasei/00  m 56,00 3% 
17.2.80.5 Con sezione minima di cm 50x40 con risalti di cm 10x10 

alle due estremità. 
   

 al metro euro settantasei/00  m 76,00 3% 
17.2.80.6 Con sezione minima di cm 50x50 con risalti di cm 10x10 

alle due estremità. 
   

 al metro euro novanta/00  m 90,00 3% 
17.2.90 Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato 

trasversalmente.  
   

 Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato 
trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi 
bullonati, con angolari di rinforzo ai bordi di mm 40x40 e 
spessore mm 3, anch'essi zincati, fissati con angolari uguali 
ai precedenti e ad essi collegati mediante apposite piastre, 
infissi nel terreno per la profondità minima di m 1,00 o 
quella maggiore che disporrà la D.L. in relazione alla natura 
del terreno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la 
sistemazione del letto di posa con sabbia; il rinfianco con 
terra compreso il costipamento. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito.  
E' escluso lo scavo che verrà compensato a parte. 

   

 al chilogrammo euro tre/20  kg 3,20 3% 
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad 
elevata capacità vegetativa. Sono compresi: il riempimento 
con terreno di riporto; la fornitura e posa di talee da porre 
ogni cm 70, con la funzione del fissaggio delle fascine. E' 
compreso inoltre quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.  
E' escluso lo scavo. 

 al metro euro tredici/40 m 13,40 3% 
17.2.300 Sistemazione con reti in materiale biodegradabile 

(Juta).  
   

 Sistemazione con rete in fibra naturale (juta) a funzione anti 
erosiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: la 
sistemazione con il fissaggio al terreno con picchetti di 
legno; la semina di un miscuglio di sementi di specie 
erbacee selezionate ed idonee al sito; la concimazione. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 

   

 al metro quadrato euro sei/20  mq 6,20 3% 
17.2.310 Sistemazione con stuoie in materiale biodegradabile 

(fibra di legno).  
   

 Sistemazione con stuoia in fibra naturale (legno di faggio) a 
funzione anti erosiva, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: il fissaggio al terreno con picchetti di legno; la 
semina di miscuglio di sementi di specie erbacee 
selezionate ed idonee al sito; la concimazione. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

   

 al metro quadrato euro sei/40  mq 6,40 3% 
17.2.320 Graticciata in legname con talee.     
 Realizzazione di una graticciata in legname idoneo 

(diametro cm 20, lunghezza m 3), fornita e posta in opera. 
Sono compresi: lo scavo di una trincea in terreno stabile; la 
struttura in elementi verticali ed orizzontali a maglia 
quadrata (m 1 x m 1); il fissaggio della graticciata tramite 
picchetti in legno (diametro cm 8-10, lunghezza m 1) infissi 
nel suolo; la fornitura e messa a dimora di talee; la carta 
catramata sulla sommità della grata. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

   

 al metro euro quarantaquattro/70 m 44,70 3% 
17.2.330 Palizzata in legname con talee.     
 Realizzazione di una palizzata costituita da pali in legname 

idoneo (diametro cm 20, lunghezza m 1,5), infissi nel 
terreno per una profondità di m 1 e posti ad una distanza di 
m 1. Sulla parte emergente dal terreno devono essere 
collocati dei mezzi tronchi di castagno (diametro cm 10, 
lunghezza m 2) legati con filo di ferro, allo scopo di 
trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura 
medesima. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la 
fornitura e messa a dimora di talee di specie autoctone 
idonee per la costituzione della compagine vegetale. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 

   

 al metro euro ventitre/10  m 23,10 3% 
17.2.340 Palificata in legname con talee ad una parete.      
 Realizzazione di una palificata in legname a parete singola 

in tondame scortecciato di legname idoneo (diametro cm 
10- 25), fornita e posta in opera. Sono compresi: le legature 
con filo di ferro zincato (diametro mm 3); i chiodi; 
l'inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di 
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����������	��	��������	����2	����	���������	�		����������	
�������������	 �	 �����������	 	�	 	��		 �����2�	 �	 	����	 ��������4	
����2	 	����	 ��		 ������	�����	 ��	 ������������		 ����		
�	��		 �������		 		 ��	�����	 �����	��	 ��	 ���	
���
������	��	 ���	 ��������	 		 0�	���	 �����	��	 �����	
���������	���
����	��	�	�����0��	���	��������		�	�"F�	�		
�������		 		 ���
�	 ��������	 ����	 �	����	 ���	���	 ���	
	�����	�//		����	����	�����	��	�		��	#�������	��	��	 ������2	
%�����	�	 ���	��	��	 �		 ���	 ��
��	 )�
	����	 �������	
����������	 6 # %��	 DD-�	 ����74	 ����	���	 ����	 ��������	
������	��	 �		#�������	��	 ��	  ������2	 ���	��	��	 �		 �	���	����	
	�������	���	 	����	 �	 #�����������	 ��	 ��������		 �	���	��	 ��	
���	���	�����	 ���	 �	���	 ������	 �;	

������	 ������	�	
�;	

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

�	�����	 ���	���	 �		 �����������	 ������	 ��	
�����	���	*����	�������	�*	�	 �����	����	��	 �)�	 	��������	��	
�	 ��	 �����	 ����	���	 ����	 	��
�	��	 		 ��������	��	 �		
�������		 	��������	 ��	 ���
����	 ���	 H����������	 ��	
���������		
��	 ��������		��������	��	���
����			�//		���	 ��	 ���	
���
������	��	������	����	���
������	���	��	���������	��	
���
����	 �	 �����0��	 	 ��������	�����	 ���	 ���������	 	3	 '	
L*1�	"/	�����	���	�����	���	�����	��		�����		����			�	"�54	'	
L*1�	5/	 �����	���	�����	���	�����	��		�����		�		�	"�5�			
�	��54	'	L*1�	=/	�����	���	�����	���	�����	��		�����		�		�	
��5�	 		 �	 �/�54	 '	 L*1�	 �//	 �����	���	�����	 ���	 �����	 ��	
	�����		�		�	�/�5�			�	�5�/�	��	 �������	 �������	 0�	���	
	����	 �������	 ���	 �	��	 ��	 �	����	 ������	 �����	 ��	 �������	 ��	
�������������

	 � �

���"��"/��	 !��	�����	����			�	"�//�	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	
�������������	 �0	 �:=�;;� �0�
���"��"/��	 !��	�����	�		�	"�/�			�	9�5�	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	���������	����	 �0	 �=��;;� �0�
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� � � � �
���"��"/�"	 !��	�����	�		�	9�5�			�	:�/�	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	���������������	 �0	 �@��;;� �0�
���"��"/�9	 !��	�����	�		�	:�/�			�	��5�	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���		���������������	 �0	 �>@�;;� �0�
���"��"/�5	 !��	�����	�		�	��5�			�	>�/�	 	 � �
	 �������	��������	����	����
���	�������	 �0	 <;<�;;� �0�
���"��"/�:	 !��	�����	�		�	>�/�			�	�/�5�	 	 � �
	 �������	��������	����	����
���		��	����	 �0	 <;>�;;� �0�
���"��"/��	 !��	�����	�		�	�/�5�			�	���/�	 	 � �
	 �������	��������	����	����
���	�������������	 �0	 <���;;� �0�
���"��"/�=	 !��	�����	�		�	���/�			�	�5�/�	 	 � �
	 �������	��������	����	����
���	
�������������	 �0	 <:=�;;� �0�
���"��9/�/	 B������
�������
����
���������
����������������
����

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


����������	 ��	 	��	���		 	�	 	���	 �	����	 ��	 �������		 		
��	������	 ������		�	���		 ��	����	�	  �	
����������	��	��������	
����2	 ����	 ���������	 �		 ����������	 �������������	 �	
�����������		�		��		�����2�	�		����	��������4	����2		����	��		
������	�����	��	������������		����		�	��		�������				
��	�����	 �����	��	 ��	 ���	 ���
������	��	 ���	 ��������	 		
0�	���	�����	��	�����	���������	���
����	��	�	�����0��	���	
��������	 	�	 �"F�	 �		 �������		 		 ���
�	 ��������	 ����	
�	����	���	���	���		�����	�//		����	����	 �����	��	�		��	
#�������	��	 ��	  ������2	 %�����	�	 ���	��	��	 �		 ���	 ��
��	
)�
	����	 �������	 ����������	 6 # %��	 DD-	 ����7	 �	 ��	
�	��	��		 ��	 0����	 �		 	�����������	�����	 ����		 ����		
������������	 ������	�		 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 �������	
����	����	 ����	 ��������	 ������	��	 �		 #�������	��	 ��	
 ������2	 �	 	�����������	������	 	����	 �����	 ��	 �����	 	���	 		
��������	��	 �	 #�����������	 ��	 ��������		 �	���	��	 ��	
���	���	�����	 ���	 �	���	 ������	 �;	

������	 ������	�	
�;	

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

�	�����	 ���	���	 �		 �����������	 ������	 ��	
�����	���	*����	�������	�*	�	 �����	����	��	 �)�	 	��������	��	
�	 ��	 �����	 ����	���	 ����	 	��
�	��	 		 ��������	��	 �		
�������		 	��������	 ��	 ���
����	 ���	 H����������	 ���	
���������	 	
����������	��	��������	�	���	���	��	�����	�����	
�	��	����	���	 �		 ����	�����	�	 ������	��		���	�������2		�	
�������	 ���	 �����������	 ���	 ��	 �	����	��	 ����������	 �		
����	�����	 ���	 ����		�	 ��5	 ��	����	 �		 �����	 	����	��	 ��	

�����������	  �	 
����������	 ����	 	����	 ��		 �������		 		
��	�����	 ���
������	��	 ���	 �������������	 L*1��	 ��	 �������	
�������	0�	���		����	�������	���	�	��	��	�	����	�������	
��	 ��������		��������	��	���
����			�//		���	 ��	 ���	
���
������	��	������	����	���
������	���	��	���������	��	
���
������

	 � �

���"��9/��	 $������		 		 ��	�����	 ���
������	��	 K	 ��	���	��	 ���	
��������			L*1�	�/�	

	 � �

	 �������	��������	����	�
��������	 �0	 :��;� �0�
���"��9/��	 $������		 		 ��	�����	 ���
������	��	 K	 ��	���	��	 �		 ��	 		

L*1�	9/�	
	 � �

	 �������	��������	����	�	��	����	 �0	 >��;� �0�
���"��9/�"	 $������		 		 ��	�����	 ���
������	��	 K	 ��	���	��	 �		 9�	 		

L*1�	:/�	
	 � �

	 �������	��������	����	���
����	 �0	 �;�:;� �0�
���"��9/�9	 $������		 		 ��	�����	 ���
������	��	 K	 ��	���	��	 �		 :�	 		

L*1�	�5	
	 � �

	 �������	��������	����	������	��
����	 �0	 �?�=;� �0�
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� � � � �
���"��9/�5	 $������		 		 ��	�����	 ���
������	��	 K	 ��	���	��	 �		 :�	 		

L*1�	�//�	
	 � �

	 �������	��������	����	��
	��	����	 �0	 �>�;;� �0�
���"��9/�:	 $������				��	�����	���
������	��	�		�/�			L*1�	�//�	 	 � �
	 �������	��������	����	�������	����	 �0	 <��?;� �0�
���"��9/��	 $������				��	�����	���
������	��	�		�/�			L*1�	9//�	 	 � �
	 �������	��������	����	�����
�������	 �0	 <:�<;� �0�
���"��9/�=	 $������				��	�����	���
������	��	�		9/�			L*1�	://�	 	 � �
	 �������	��������	����	�������������	 �0	 �=�<;� �0�
���"��9/�>	 $������				��	�����	���
������	��	�		:/�			L*1�	=//�	 	 � �
	 �������	��������	����	������������������	 �0	 ?@��;� �0�
���"��9/��/	 $������				��	�����	���
������	��	�		=/�			L*1�	�///�	 	 � �
	 �������	��������	����	���������������	����	 �0	 =?�;;� �0�
���"��9/���	 $������				��	�����	���
������	��	�		�//�			L*1�	��5/�	 	 � �
	 �������	��������	����	�	������������	 �0	 >=�;;� �0�
���"��9��/	 6������
����������������������
������
��
�� 	 � �
	 ��������		 ��	 ���
��	 ��	 ����		 �������	�		 ���	 ��������	 ��	

	��	���		 ��	�	��	 ��������	���	 ��	����	��	 ��	 ����	 ���	����		 		
�����		�������	���	�	
��		�	
��	��	����	=8�/	��		������	
���	��	+* 	=/�=�	����		���	��	���	��	��	������	��������		���	
+* 	 "5>=	 �	 +* �	 	�����	 �	����	 ��	 ������		 �������	 ��		
L
1��0	 "=	 �	 5/	 �	 	����
	�����	 ������	 �	��	 	�	 ��F�	
	�����	��	�����	��	����	��������	 ��	 ��
		��������		��	,����'
-��������	 65F7	 '	 #����'-��������'�	��	����	 ��������	 	��		
-�%&	=5:	���	��	0�	����	����	A	�:/	
1�0�	 ������		�	���		
��	 ����	�	)����	 		 �	��	 ��	��	�����	 ��	 ����	 N	 ���������	 �		 ��	
�����������	 ��	 �	����	��	 ��	����	 ���	 ����2	 	����	 ���	
�����	�����	��	���	 ���������			��	/�9�	  �	�	�	�����	N	
���������	�		��	��������	�	���	��	��	������	�	�	 8	�	��	
����	��	���	 �;��������	��	��������	��������	��	���		���	��	
�		 ��������	 ��	 ���������2�	 ��	 �	���	��	 N	 ��������	 ���	
��������	 �������	 �����������	 		 ���
�	 	��		 ��		 �	
����	��	�����	 ���	 �������	 ���	 �		 ����	�����	 ���	 �����	��	
�������	���	 	�	����	��	������	����	��������	��	�		����		��	
0�	���2	��	���������2		���	����	����	��	��
����	 �)'�*	>//�4	
��		���		��	��G�	�		����	�	�2	����������	����		��	��������	��	
�	������	���	�������	��	��	�������	�����	����	����	������	���	
�;	�������	0�	��;	����	�������	���	�	��	��	�	����	�������	
�;	����		�		��	����	�����	���	�����	��	�������	���	
&���	��	���	�����	0�	��	��	��	���������			���	�	

	 � �

���"��9���	 ��������	"8�8��	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	��������������	 �0	 �=<�;;� �0�
���"��9���	 ��������	98�8��	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	�������	��	����	 �0	 �=>�;;� �0�
���"��9��"	 ��������	58�8��	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	���������������	 �0	 �@��;;� �0�
���"��9��9	 ��������	:8�8��	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���		�������	����	 �0	 �>��;;� �0�
���"��9��/	 6������
��������� 
�������������
��������
������
�������

�����������
�����
�
����
	 � �

	 ��������		 ��	 ���
��	 ��	 ����		 �������	�		 �������������	
��	����	�		 ���	 ��������	 ��	 	��	���		 ��	�	��	 ��������	���	
��������		 �		 ����	 ���	����		 		 �����		 �������	 ���	 �	
��		
�	
��	��	 ����	 =8�/	 ��		������	 ���	 ��	+* 	 =/�=�	 ����		
���	��	���	��	 ��	������	��������		���	+* 	"5>=	�	+* 	�/��=�	
	�����	 �	����	 ��	 ������		 �������	 ��		 L
1��0	 "=	 �	 5/	 �	
	����
	�����	������	�	��		�	��F�		�����	��	�����	��	����	
�������		 ��	 ��
		��������		��	,����'-��������	 65F7	��������	

	 � �
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	��		 -�%&	 =5:	 ���	 ��	 0�	����	����	 ≥	 �:/	 
1�0	 ������		 �	
���		 ��	����	�	)����			�	��	��	��	�����	 ��	����	N	���������	�		
��	 �����������	 ��	�	����	��	 ��	����	 ���	 ����	 	����	 ���	
�����	�����	��	���	 ���������			��	/�5�	 �	�	�	�����	 ��	
���		 N	 ��������	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����
��������	
�������	 	����	��	 ��	 �	�	 ��	 ����������	 ��	 �	����������	
���������	�		��	���������	�	������	��	����	�������	��	�		���	
�	
��		��	�58�5	�	��	�����	��	=	�	�		��	
����������	
	���������	 ��	 ����		 �	���	���	  	 �	����	��	 ������	 ����	
��������	��	�		����		��	0�	���2	 ��	���������2		���	����	����	
��	 ��
����	  �)'�*	 >//�4	 ��	 	���		 ��	 ��G�	 �		 ����	 �	�2	
����������	 ����		 ��	 ��������	 ��	 �	������	 ���	 �������	��	 ��	
�������	�����	����	����	������	���	-	 ���
�	���	�	�	�����	
������	 ������	��	�����	����	���	 �������	��
��	��	���	���	
�����	 ��	 	�����	 ��	 5/	 �����������	 	��		 ��		 �	
����	��	�����	 ���	 �������	 ���	 �		 ����	�����	 ���	 �����	��	
�������	���	 �;	 ������		 ��		 ��������		 		 �����	 ��	
	�����	���	�		

��	����������	�����		�	���	�	����	����	
����	��	 0�	����2	 ��	 �	����		 ��
	���		 �	 ������	 �;	 �������	
�������	0�	��;	����	�������	���	�	��	��	�	����	�������	
�;	����		�		����	�����	���	�����	��	�������	���	
&���	�		���	�����	0�	��	��	��	���������			���	�	

���"��9���	 ��������	"8"8/��"�	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	������������	 �0	 �?;�;;� �0�
���"��9���	 ��������	98"8/��"�	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	�����������������	 �0	 �?@�;;� �0�
���"��9��"	 ��������	58"8/��"�	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	
�������������	 �0	 �:=�;;� �0�
���"��9��9	 ��������	:8"8/��"�	 	 � �
	 �������	��������	����	�
���	��������������	���	 �0	 �=?�;;� �0�
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