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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
20.1.180.1 Altezza fino a cm 100 da terra (per un minimo di 100 

piante). 
    

 cadauno euro tre/41  cad 3,41 5% 
20.1.180.2 Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 

piante). 
    

 cadauno euro sei/50  cad 6,50 5% 
20.1.180.3 Altezza da cm 200 a cm 300 da terra (per un minimo di 30 

piante). 
    

 cadauno euro dieci/20  cad 10,20 5% 
20.1.190.0 Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici.      
 Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici, mediante 

l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore. Sono compresi: la 
fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire 
la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli 
operatori. È compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 

    

20.1.190.1 Altezza fino a m 10,00 da terra (per un minimo di 100 
piante). 

    

 cadauno euro dieci/50  cad 10,50 5% 
20.1.190.2 Altezza da m 10 a m 20 da terra (per un minimo di 70 

piante). 
    

 cadauno euro quindici/10  cad 15,10 5% 
20.1.190.3 Altezza oltre m 20 da terra (per un minimo di 50 piante).     
 cadauno euro ventuno/00  cad 21,00 5% 
20.1.190.4 Arbusti altezza sup. a m 2.     
 cadauno euro due/49  cad 2,49 5% 
20.1.190.5 Arbusti altezza inf. a m 2.     
 cadauno euro uno/31  cad 1,31 5% 
20.1.200 Zone a ghiaietto.      
 Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente. 

Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 
4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo 
di cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 

    

 al metro quadrato euro uno/65  mq 1,65 5% 
20.1.210 Zone a ghiaietto compreso il sottofondo.      
 Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo 

del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per 
sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindratura 
con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di 
mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di 
cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 

    

 al metro quadrato euro tre/94 mq 3,94 5% 
20.1.220 Passaggi pedonali.      
 Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di 

calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello 
spessore di cm 4, opportunamente trattato in superficie con 
l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi 
lapidei della pezzatura di mm 3-5 parzialmente in vista. 
Sono compresi: la fornitura delle lastre; lo scavo e la 
preparazione del fondo; il riporto di sabbia per 
l'allettamento; l'intasamento degli interstizi con terra da 
coltura; la fornitura e seminagione delle sementi. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

    

 al metro quadrato euro trentadue/80  mq 32,80 5% 
20.1.230 Viali o piazzole.      
 Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli     
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
20.1.270.5 Dell'altezza di m 1,76-2,00.     
 cadauno euro quarantatre/20 cad 43,20 5% 
20.1.270.6 Dell'altezza di m 2,01-2,50.     
 cadauno euro cinquantanove/00  cad 59,00 5% 
20.1.270.7 Dell'altezza di m 2,51-3,00.     
 cadauno euro novantaquattro/00  cad 94,00 5% 
20.1.270.8 Dell'altezza di m 3,01-3,50.     
 cadauno euro centotrentanove/00  cad 139,00 5% 
20.1.280.0 Conifere tipo Cupressus (Cipressi) macrocarpa 

(Cipresso di Monterey) Lutea, Lutea Pyramidalis e 
Pyramidalis, Costineriana.   

    

 Conifere tipo Cupressus macrocarpa Lutea, Lutea 
Pyramidalis e Pyramidalis e Costineriana, fornite e messe a 
dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a 
mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato 
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il 
suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 
occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

    

20.1.280.1 Dell'altezza di m 0,60-0,80.     
 cadauno euro sedici/70 cad 16,70 5% 
20.1.280.2 Dell'altezza di m 0,81-1,00.     
 cadauno euro venti/00  cad 20,00 5% 
20.1.280.3 Dell'altezza di m 1,01-1,25.     
 cadauno euro ventitre/40  cad 23,40 5% 
20.1.280.4 Dell'altezza di m 1,26-1,50.     
 cadauno euro trentadue/00  cad 32,00 5% 
20.1.280.5 Dell'altezza di m 1,51-1.75.     
 cadauno euro trentanove/90  cad 39,90 5% 
20.1.280.6 Dell'altezza di m 1,76-2,00.     
 cadauno euro cinquantaquattro/00  cad 54,00 5% 
20.1.280.7 Dell'altezza di m 2,01-2,50.     
 cadauno euro settantacinque/00 cad 75,00 5% 
20.1.290.0 Conifere tipo Cupressus sempervirens (Cipresso 

italico)e C. sempervirens Pyramidalis.  
    

 Conifere tipo Cupressus sempervirens e C.sempervirens 
Pyramidalis, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la 
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo 
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto 
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul 
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il 
riempimento del cavo con terra di coltura e il suo 
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 
occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

    

20.1.290.1 Tipo da seme, dell'altezza di m 0,80-1,00.     
 cadauno euro tredici/10  cad 13,10 5% 
20.1.290.2 Tipo da seme, dell'altezza di m 1,01-1,25.     
 cadauno euro diciassette/00  cad 17,00 5% 
20.1.290.3 Tipo da seme, dell'altezza di m 1,26-1,50.     
 cadauno euro ventidue/40 cad 22,40 5% 
20.1.290.4 Tipo da seme, dell'altezza di m 1,51-1,75.     
 cadauno euro ventotto/90  cad 28,90 5% 
20.1.290.5 Tipo da seme, dell'altezza di m 1,76-2,00.     
 cadauno euro trentasei/80 cad 36,80 5% 
20.1.290.6 Tipo da seme, dell'altezza di m 2,01-2,50.     
 cadauno euro quarantasette/30  cad 47,30 5% 
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
20.1.820.3 Ad arbusto dell'altezza di m 1,01-1,25.     
 cadauno euro venti/40 cad 20,40 5% 
20.1.820.4 Ad arbusto dell'altezza di m 1,26-1,50.     
 cadauno euro ventisei/90  cad 26,90 5% 
20.1.820.5 Ad arbusto dell'altezza di m 1,51-1,75.     
 cadauno euro trentaquattro/50  cad 34,50 5% 
20.1.820.6 Ad arbusto dell'altezza di m 1,76-2,00.     
 cadauno euro quarantasei/00  cad 46,00 5% 
20.1.820.7 Ad arbusto dell'altezza di m 2,01-2,50.     
 cadauno euro sessantaquattro/00  cad 64,00 5% 
20.1.820.8 Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8.     
 cadauno euro quarantotto/70  cad 48,70 5% 
20.1.820.9 Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10.     
 cadauno euro cinquantacinque/00  cad 55,00 5% 
20.1.820.10 Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12.     
 cadauno euro ottantaquattro/00  cad 84,00 5% 
20.1.820.11 Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14.     
 cadauno euro centodiciotto/00  cad 118,00 5% 
20.1.830.0 Alberi da frutto tipo Malus communis (Melo) e Pyrus 

communis (Pero) in varietà. 
    

 Alberi da frutto tipo Melo e Pero in varietà, forniti e messi a 
dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a 
mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato 
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il 
suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 
occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

    

20.1.830.1 Di due anni da zolla     
 cadauno euro tredici/10  cad 13,10 5% 
20.1.830.2 Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8.     
 cadauno euro ventitre/60 cad 23,60 5% 
20.1.830.3 Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10.     
 cadauno euro ventotto/30  cad 28,30 5% 
20.1.830.4 Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12.     
 cadauno euro quaranta/80  cad 40,80 5% 
20.1.840.0 Alberi sempreverdi tipo Quercus ilex (Leccio) e 

Quercus suber (Quercia da Sughero).  
    

 Alberi sempreverdi tipo Quercus ilex e Quercus suber, 
forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della 
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle 
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di 
un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con 
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; 
i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 

   

20.1.840.1 A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00.     
 cadauno euro tredici/10  cad 13,10 5% 
20.1.840.2 A cespuglio dell'altezza di m 1,00-1,25.     
 cadauno euro diciannove/70  cad 19,70 5% 
20.1.840.3 A cespuglio dell'altezza di m 1,25-1,50.     
 cadauno euro ventisei/30  cad 26,30 5% 
20.1.840.4 A cespuglio dell'altezza di m 1,50-1,75.     
 cadauno euro trentanove/50 

 
cad 39,50 5% 
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
20.1.870.13 A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 16-18.     
 cadauno euro duecentoottantanove/00 cad 289,00 5% 
20.1.880 Arbusti da frutto a foglia caduca tipo Ribes.      
 Arbusti da frutto a foglia caduca tipo Ribes, con zolla, forniti 

e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca 
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni 
prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del 
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un 
adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra 
di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali 
tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

    

 cadauno euro undici/80  cad 11,80 5% 
20.1.890 Arbusti a foglia caduca tipo Spirea in varietà.      
 Arbusti a foglia caduca tipo Spirea in varietà, con zolla, 

forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della 
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle 
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di 
un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con 
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; 
i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 

    

 cadauno euro nove/90 cad 9,90 5% 
20.1.900.0 Alberi a foglia caduca tipo Morus alba e nigra.      
 Alberi a foglia caduca tipo Morus alba e nigra in varietà, 

forniti in zolla e messi a dimora. Sono compresi: la 
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo 
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto 
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul 
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il 
riempimento del cavo con terra di coltura e il suo 
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 
occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

    

20.1.900.1 Circonferenza del fusto cm 8-10.     
 cadauno euro ventisei/30  cad 26,30 5% 
20.1.900.2 Circonferenza del fusto cm 10-12.     
 cadauno euro trentaquattro/20  cad 34,20 5% 
20.1.900.3 Circonferenza del fusto cm 12-14.     
 cadauno euro cinquantanove/00 cad 59,00 5% 
20.1.900.4 Circonferenza del fusto cm 14-16.     
 cadauno euro settantatre/00  cad 73,00 5% 
20.1.900.5 Circonferenza del fusto cm 16-18.     
 cadauno euro centosei/00  cad 106,00 5% 
20.1.900.6 Circonferenza del fusto cm 18-20.     
 cadauno euro centoquarantacinque/00  cad 145,00 5% 
20.1.900.7 Circonferenza del fusto cm 20-25.     
 cadauno euro centonovantotto/00  cad 198,00 5% 
20.1.910 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum lantana 

(Viburno).  
    

 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum lantana, con 
zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la 
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo 
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto 
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul 
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il 
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Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo 
Unità di 
misura

Prezzo 
unitario  

al netto della 
sicurezza 

€ 

% 
minima 

incidenza 
sicurezza 

     
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato 
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il 
suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 
occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

20.1.1200.1 Altezza m.0,80-0,100 in zolla.     
 cadauno euro trentuno/70 cad 31,70 5% 
20.1.1200.2 Altezza m.1,00- 1,25 in zolla.     
 cadauno euro quarantasei/00  cad 46,00 5% 
20.1.1200.3 Altezza m. 1,25- 1,50.     
 cadauno euro sessantuno/00 cad 61,00 5% 
20.1.1200.4 Altezza m.1,50-1,75 in zolla.     
 cadauno euro ottantasei/00  cad 86,00 5% 
20.1.1200.5 Altezza m.0,60- 0,80 in vaso.     
 cadauno euro undici/80  cad 11,80 5% 
20.1.1200.6 Altezza m.1,00 - 1,25 in vaso.     
 cadauno euro ventotto/90  cad 28,90 5% 
20.1.1210 Arbusti sempreverdi tipo Cytisus scoparius in varietà.      
 Arbusti sempreverdi tipo Cytisus scoparius in varietà, in 

vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la 
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo 
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto 
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul 
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il 
riempimento del cavo con terra di coltura e il suo 
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 
occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

    

 cadauno euro nove/90  cad 9,90 5% 
20.1.1220.0 Arbusti sempreverdi tipo Ulmus (Olmo) Montana 

Pendula.  
    

 Arbusti sempreverdi tipo Ulmus Montana Pendula d'innesto 
fusto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la 
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo 
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto 
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul 
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il 
riempimento del cavo con terra di coltura e il suo 
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 
occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

    

20.1.1220.1 Circonferenza del fusto cm 8-10.     
 cadauno euro quarantanove/30  cad 49,30 5% 
20.1.1220.2 Circonferenza del fusto cm 10-12.     
 cadauno euro cinquantotto/00  cad 58,00 5% 
20.1.1220.3 Circonferenza del fusto cm 12-14.     
 cadauno euro sessantanove/00  cad 69,00 5% 
20.1.1220.4 Circonferenza del fusto cm 14-16.     
 cadauno euro ottantasei/00  cad 86,00 5% 
20.1.1230.0 Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea.      
 Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea, in vaso, forniti e 

messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca 
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni 
prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del 
materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un 
adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra 
di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali 
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