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d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
19.3.30.3 Con Rck 350 Kg/cmq.    
  al metro cubo euro centocinquantadue/00  mc 152,00 3% 
19.3.40.0 Conglomerato cementizio per strutture armate di muri 

di sostegno.  
    

  Conglomerato cementizio in opera, per strutture armate, 
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie 
pezzature atte ad assicurare un assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del 
getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, 
comprensivo di tutti gli oneri compresi quelli di controllo 
previsti dalle vigenti norme ministeriali e l'eventuale onere 
della pompa. Fornito e posto in opera per muri continui in 
elevazione o di sostegno, pareti dallo spiccato delle 
fondazioni, con superfici esterne sia a piombo che a scarpa, 
rette o curve, etc., di spessore superiore a cm 15. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
Sono escluse le armature e le casseforme. 

    

19.3.40.1 Con Rck 250 Kg/cmq.     
  al metro cubo euro centoventinove/00  mc 129,00 3% 
19.3.40.2 Con Rck 300 Kg/cmq.    
  al metro cubo euro centotrentacinque/00  mc 135,00 3% 
19.3.40.3 Con Rck 350 Kg/cmq.    
  al metro cubo euro centoquarantatre/00  mc 143,00 3% 
19.3.50 Compenso per getti di strutture sottili.     
  Compenso per getti di strutture sottili in elevazione dello 

spessore compreso tra i cm 8 e i cm 15. 
    

  al metro cubo euro quarantanove/00 mc 49,00 3% 
19.3.60 Compenso ai conglomerati cementizi per lavorazione 

faccia a vista. 
    

  Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato in 
casseri preparati per la facciavista, se richiesto 
specificatamente dalla D.L., con l'impiego di tavole nuove 
piallate, anche sulle coste. 

    

  al metro quadrato euro venti/70  mq 20,70 3% 
19.3.70.0 Casseforme.     
  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative 

armature di sostegno per strutture di fondazione, di 
elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad 
un'altezza di m 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
la fornitura e posa in opera del disarmante; la 
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e 
accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
La misurazione e' eseguita calcolando la superficie dei 
casseri a diretto contatto del getto. 

    

19.3.70.1 Per opere di fondazione.     
  al metro quadrato euro ventuno/20  mq 21,20 3% 
19.3.70.2 Per strutture in elevazione quali muri di sostegno,pile, 

spalle, travi, solette di impalcato, pareti anche sottili e simili. 
   

  al metro quadrato euro venticinque/60  mq 25,60 3% 
19.3.80.0 Armatura sia metallica che in legname per casseri 

orizzontali o curvi. 
   

  Armatura sia metallica che in legname costruita anche a 
sbalzo a sostegno di casseforme per piattabande o travate 
o a sostegno di centine per archi o volte per altezza 
mediata dal piano di appoggio fino a m 10,00. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
19.8.700.2 Altezza m 3,00.     
  cadauno euro sessantatre/00  cad 63,00 3% 
19.8.710 Sostegni in ferro con sezione ad "U" delle dimensioni 

di mm 50x100 a lunghezza variabile.  
    

  Sostegni in ferro, zincati a caldo, con sezione ad "U" delle 
dimensioni di mm 50x100, spessore mm 6, profilati, a 
lunghezza variabile, forniti e posti in opera e misurati al 
metro lineare. E' compreso quanto occorre per dare i 
segnali completi in opera. 

    

  al metro euro ventuno/00 m 21,00 3% 
19.8.720.0 Sostegni in ferro con sezione ad "U" delle dimensioni 

di mm 45x80.  
   

  Sostegni in ferro, zincati a caldo, con sezione ad "U" delle 
dimensioni di mm 45x80, spessore mm 4, profilati, completi 
di reggetta, forniti e posti in opera. E' compreso quanto altro 
occorre per dare i sostegni completi in opera. 

    

19.8.720.1 Altezza m 3,30.     
  cadauno euro quarantasei/90  cad 46,90 3% 
19.8.720.2 Altezza m 3,00.      
  cadauno euro quarantatre/00  cad 43,00 3% 
19.8.730 Sostegni in ferro con sezione ad "U" delle dimensioni 

di mm 45x80 di lunghezza variabile.  
    

  Sostegni in ferro, zincati a caldo, con sezione ad "U" delle 
dimensioni di mm 45x80, spessore mm 4, di lunghezza 
variabile, forniti e posti in opera e misurati al metro lineare. 
E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in 
opera.  

    

  al metro euro quattordici/00  m 14,00 3% 
19.8.740.0 Sostegni ad arco per dischi diametro cm 60.     
  Sostegni ad arco per dischi diametro cm 60, costruzione a 

doppio piede in ferro tubolare diametro mm 30, colorati con 
smalto grigio opaco, forniti e posti in opera. E' compreso 
quanto occorre per dare i sostegni completi in opera.  

    

19.8.740.1 Altezza totale m 1,80.     
  cadauno euro trentuno/20 cad 31,20 3% 
19.8.740.2 Altezza totale m 2,20.      
  cadauno euro quarantadue/50  cad 42,50 3% 
19.8.750 Cantiere di segnalamento di senso unico alternato.      
 Cantiere di segnalamento di senso unico alternato 

composto dei seguenti segnali:  
- n.2 cavalletti di sbarramento scomponibili, pannelli in 
lamiera di ferro spessore mm 10/10 a doppia scatolatura 
dimensioni cm 25x150, verniciata a fuoco, nella parte 
anteriore a strisce bianche e rosse bordate in pellicola 
rifrangente rossa di cm 1 di larghezza nella parte posteriore 
in vernice rossa con due gemme laterali in pellicola 
rifrangente rossa e scritta "INTERRUZIONE", zampa ad "U" 
in ferro smontabile, altezza da terra cm 90-100;  
- n.2 triangoli lato cm 90 in lamiera di ferro spessore mm 
10/10, FIG 383 C.D.S., interamente in pellicola rifrangente a 
microsfere incorporate, con cavalletto ripieghevole munito 
di maniglia per il trasporto;  
- lanterna a batteria con luce rossa fissa;  
- n.3 coni in gomma h cm 50 a strisce bianche e rosse 
rifrangenti;  
- n.2 dischi diametro cm 60 in lamiera di alluminio dello 
spessore di mm 25/10, costruzione e lavorazione come da 
capitolato, in pellicola catarifrangente ad alta intensità 
luminosa - Classe 2^ - (D.P.R. 16/12/92, n.495), a "pezzo 
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