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Capitolo E 04 – Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme.
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�#� ��$��������� ��� $��3��3��� ��� ��#��$��3!!�� $������� #�� $��3����� '�$�� �
������#����+�����!����� ����#����#���#��$��3!!��������������"��/�����������!�
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 � $��!�� �#������� ��� �#�3�� ����� #9������!�� ���� #�� ��#��� ��� ��"��$����� �� #�
�����3�����������+���"��$�������#���#��$��3!!�����������#9�""#���!����������#��
"����$��#������H����"��������#���#��A�$�#3$� #9��������##����$$�'����B������#��
��/�:�"�$$������#��$��3��������������$���5��1
�� -���������'��������"�#�/���#�#���#
�� ,��3#���#�$��������?���+����������()�+����7�D��;+ 
�� ��$�$���!�������"��$$�����$3"����������)�,"���������������>)�,"�����?���
�� ��$�$���!����'#�$$���������������=�,"���������������������,"�����?���+�&
�� ������!���#���#��$��3!!��������'���������(�,"�����?���+�1
�� ������!���##9������������#�����=�,"��$3�������#�$�����(��,"��$3���������
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3���$$�/������� $��:� �""#������ 3��� ��#��� "��� ��$��3��+� � ��� ��#��� ��/�:
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�� ��$�$���!�������"��$$�����1����,"���������������()�,"�����? �������&
�� ��$�$���!����'#�$$�����1�*�,"�����?�����������$��������3��
�� ,��3#���#�$���������#������)+����,"�����?��������&
�� ������!���#�$3""�����������'���������(�,"�����?��������&

�#� �3����"�������� #9�"����'��������"��'���������#���9����� +���#3$����#�"��!!��1� #�
������3��� "��� #9�$"����!����� ��#� ��#��$��3!!�� ����#����� � �#� ���$"����� �
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�� ��$�$���!�������"��$$������������������,"����(����������)��,"�����?���&
�� ��$�$���!����'#�$$���������������(�,"������������������@�,"�����?���+&
�� ������!���#���#��$��3!!�������������(�,"�����?���+&
�� ������!���##9������������#�����=�,"��$3�������#�$�����(��,"��$3���������

������!�����#����������?�����������$��������3��&
�� 4��������"�#�"��"�#���&
�� ,��3#���#�$��������?���+�����#���������+����XD��;+&
�� �#�/���� ��$�$���!�� ��� $�#'���� �//���� ��$$3�� �������� ��"�� *� ���#�
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�� ��$�$���!���##9���������9������� �5������;3�#�� �#��3�� � $�#'��� � "����������� 

������������������&
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�� �$$��!������#��3��&
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���?@@>B��5�����'�$�����3�����A
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"�$$������#��$��3��������������$���5�1
�� ��$�$���!�������"��$$����1����,"���������������()�,"�����?�������
�� ��$�$���!����'#�$$����1�*�,"�����?�����������$��������3��
�� ,��3#���#�$���������#������)+����,"�����?�������&
�� ������!���#�$3""�����������'���������(�,"�����?�������&

�#� �3���� "��� ����� #9�"���� '������ �� "��'����� ����#�� �9����+� ��#3$�� ��#� "��!!�1� #�
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�$�#3$�� ��#� "��!!�1 �#� ������������ �� #�� $��3��!����� ��##�� $3"��'���� ���� �����
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�����������$'�����+

 ���((�%K�� ? *���	�������������������������	
���
� ��� P�������(�)K

24989Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 18-07-2012



 ���((�%K�� ? *���	�����-�����������������	
���
������	���	���������K �- P���&&=�K&
 ���((�%K�� ? *���	�����-�����������������	
���
����	������������B������	�� �- P�����K&�<&
 ���((�%K�� ? *���	�����������������������	
���
������	���	���������K���������
�����������(% �� P�����3(�%A

������+�= 4�����3�����"�$������"���������#���"����$��#��������'��������"�#�"��"�#����"��
�#���"��$��������$��3��3��������#��$��3!!��$�������#��$��3�����'�$����������#����
����!����� ����#�� ��#� ��#��$��3!!�� ���������� �� "��/�� ��� ������!�� ���� �#
$����'����� ��������� $"�������3�� � ����"3#��3��� �D�� $������3��+� 	��/��
$"�!!�#��3��� �D�� $������3��� ���� '����� �9�����3��� �� �������!����� �����/��$�� #�
$�#���3����� ������� � ��������������������� #9�""#���!���������3����������3�
"�������������"������������$���������!�� 8 "�#������� �������������������$���� 
$��!���#�����������#�3�������#9������!������#����#��������"��$�������#�������3��
��������+� ��"��$����� ��#� ��#��$��3!!�� ��������� #9�""#���!����� ��� ��#��
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�� ��$�$���!�������"��$$������������������,"���������������))�,"�����?���+&
�� ��$�$���!����'#�$$���������������(�,"������������������@�,"�����?���+&
�� ������!���#���#��$��3!!��������'���������=�,"�����?���+&
�� ������!���##9������������#�����=�,"��$3�������#�$�����(��,"��$3��������

������!�����#����������?�����������$��������3��&
�� 4��������"�#�"��"�#���&
�� ,��3#���#�$��������?���+�����#������)+����,"�&
�� �#�/���� ��$�$���!�� ��� $�#'���� �//���� ��$$3�� �������� ��"�� *� ���#�
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�� �$$��!������#��3��&
�� �$$��!������������$����� '�$��"#�$�����A
���?@@>B��5�����'�$�����3�����A
��
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�� ��$�$���!�������"��$$����1����,"���������������()�,"�����?�������&
�� ��$�$���!����'#�$$����1�*�,"�����?�����������$��������3��
�� ,��3#���#�$���������#������)+����,"�����?�������&
�� ������!���#�$3""�����������'���������(�,"�����?�������&

�#� �3���� "��� ����� #9�"���� '������ �� "��'����� ����#�� �9����+� ���#3$�� ��#� "��!!�1� #�
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'���� ���$�+� �#� $�$����� ��� ���!����� "��� ������!�� �"���� $3� 3��� ������� ��� �3���
��$���3���� ��� 3�� "��'�#�� �""�$��������� $�3������ "��� ���������� #�� ������!�� ��
"����� ���#������ �� $"���#�� /�/�+� ������� ��� �������� �#� ��������� ��� �#��� ��$�$���!�
���"�$��� ��� 3�� "��'�#�� �$��3$�� ����������� � "����� ��� �""������ ����#���#�� ��
�#��!!�� �� #3���� #�� �3��� � "��� "���������� 3�� ���������� ��"���� �� $��3�� � ��
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�$$��3�����#��"�$$���#��:�����/���3�#������#�!������5��"�$$����������$������$$����
��� '�$�� ��� ��$��##�!����+� ���$'��������� ��� �$�#������� "��� ���3���� #�� ���$����� ��
#�������������+�,���4�����=?��+��+�+����"#�������������3������������#����$"��
���#���� ��#��3�����##�������������$$���������##�������'�$$������"�����+��#������!����
=?� �+�+�+� �#� ���"�� ����5���� �������� ����#���� '�$$���� $3#� #���� "�$�������� ��##�
������+�	����!�� ��$��##���������P+����$$�����$�����=?��+��+�+ ���#���"������!����
������3��+� �9���������� ���� �������� ���"����� #9����$��� ��#� $��/�$��#�� ��##�
"�$�!����� ��� �3�� $�� ���/�+� �� ������ ���� "3#$����� ��� N�#���D2�$��$�O � "3#$����� ��
�������!�� �� '3���� ��##������ �� $����#������ ��3$����� ���� �5��/�� ��� ��"��$���� 
������3������ ������#�� �� �5��/�� �� �� "�$�!����� N�����D"����O+� 	3#$�������� ��
�5������������������#�"����������"3#$�����������"����������$�#����������5��/����#
��"������!�����������3��+ �����#����"����#�"�$$������������/� �'�����##���$������:
��##�� ������� ��� �3���+� 2����$����� "3#$�������� 1� ��+� *�H*�H)�� "��'�����:+0
2�$"�$���/�� "������3��� ���������� ��������������� ��� #���������� ��� /�#����:&
��������������������$3##���3��� �����$��� #�����$#�!�������#�$��/�$��#�� �����$����
�3������ ��##�� /�#����:� ��� ��$��$� � $����#�!����� ��3$����� ��##9�����/����� ��#
#����������/�#����: ���$"�$���/��$��$���#������3���D����$�5�������������5������$����
�$�������������� #�� ���$#�!����� ��# $��/�$��#�� ��� ��$�� ��� ��������� ���� �$����#� 
"����������� $��"��� ��� �$��3���� #9��/��$����� ��� ������� "��� ���$������� #�
����!����� ��##9�$����#�+� ��$��##�!����� ����5���� ����$����������� ��� ��������
�������� �� �$�����+� 4�$$������ ��##�� �3���� �������� ��$$�##�� ��� �������� �� �� �3��+
�3���1� �������� 4������������ ����� -��"�� ����5���1� ������� ����##�!!���
4�����������+��������"��$���#����$"�������##<���������#������������#��$������&�#�
"�$������"��������"��$���#��$"����#�!!���&�#<�$$�$���!���3��������#������/�#��!�
�����3������"�$�����+��9����#�������"��$��;3������#������������"��������#<��"�����
'��������'3�!�������+������$�#3$�1�#���"�����3�������5��$��������������$$�����"��
#<��$��##�!�������##<��"����� � #�� #������#������5������#������!�����"��� #3����� '��!�
��������'��� �#�����5������+ ��� P�&A�4%%�%%

����@+�� 2�''����!�� ��� "��!!�� "��� ����� ������ ��� ���$�� ��� "�F� �� ��� ���� � "��� �3���
�����#���� ����3� �����������+�( ������3����$$��������+��) ��+
-��"��$����������#������+ � P 4(%�%%
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-�"���#������� 0 	3������������������3!�����������������$������

�����+��� 4�����3��� �� "�$�� ��� �"���� ��� "3���� �������� "��� �#������!����� ��� �""�����5�
��������0$�������� ���� ��;3�� ��#��� �� '����� � A$�#�� '������ $���� �##�� ��$$����� ��
$������� ��#� /�$�� �� $�����B� �$��3��� � ��#� ��##������� A;3�$�<3#����� �$�#3$�B� '���
�##<�""�����5������������ ������3��!���������������/�$�������� �3��������	�-��
��� '����� !������� ���� ��������� ��������� ���#�� �#�������� "������3�#� � ���"#���� ��
�������� � �3�/� � ������ � "�!!�� $"����#�&� ���"��$�� #�� ��������!����� ��##�
�3��!����� ��� ���3!����� ��;3�� ��#��� ���� �3����� �#�$��������� �� ��##�� �5�3$�
�/�����$"�$$�������>������;3���9�#��������$$���� �����$�#3$�������##��$�#���"���
�3�����+��#��3����$�������#��������!�������##��2+�+�"���������#�#�/�������#�!!�����
"��'���������#���<����������"��$�������������������$����+

���%&�%&� ����������
���	������������������	��	����������	������������������&���4,
����	��������������	��������	� ��� P <4�4%

���%&�%&� ����������
���	������������������	��	����������	������������������3�����	�,
����	��������������	��������	� ��� P <K�%%

�����+�� 4�����3��� �� "�$�� ��� �"���� ��� "3���� �������� "��� �#������!����� ��� �""�����5�
��������0$�������� ���� ��;3�� ��#��� �� '����� � A$�#�� '������ $���� �##�� ��$$����� ��
$������� ��#� /�$�� �� $�����B� �$��3��� � ��#� ��##������� A;3�$�<3#����� �$�#3$�B� '���
�##<�""�����5��� ��������� � ���� �3��!����� � �3#��$������ ���	�+R�D��D	�+R� ����
��������� ��������� ���#�� �#�������� "������3�#� � ���"#���� ��� �������� � �3�/� 
������ � "�!!�� $"����#�&� ���"��$�� #�� ��������!����� ��##�� �3��!����� ��� ���3!����
��;3����#��������3������#�$�������������##���5�3$���/�����$"�$$�������>�����
;3���9�#��������$$���� �����$�#3$�������##��$�#���"�����3�����&��#��3����$������
#��������!�������##��2+�+�"���������#� #�/�������#�!!������"��'���������#���<������
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���"��$�������������������$����+
���%&�%(� ����������
���	��	�����������������	��	����������	������������������&���4,

����	��������������	��������	� ��� P <<�3%
���%&�%(� ����������
���	��	�����������������	��	����������	������������������3�����	�,

����	��������������	��������	� ��� P�������=%�4%

�����+�( 4�����3��� ��"�$�� ����"�������"3������������"��� $���������� �""�����5�� �������0
$�������� �$��3��� � ��##<�""�����5��� '���� �##<����$��� ���� �#� ��##������� $3�0
���!!����#� � ���� �3��!����� ��� "�#�"��"�#���� 		� "��� ��������� $���� �� ���� �� 
"�$��� ��� �"���� ���� � "�����!�� �� ;3���9�#���� ����$$����� "��� ����� �#� #�/���� �
"��'���������#���9����&����"��$��#���"�����3����������"���3����������$3�#�����!�
'������ �� �3���3��� #������� �� ��#� '�$$������ ��##�� �3��!����+� ���� �$�#3$�� #�� $�#�
�"���3��������������$3�$�#���� ��3�������+�+������"����� �����5C�#���5�3$3�����##�
������ � ��##<��������� �� ��##�� ����������3��+� �#� �3���� $������� #�� ������!����� ��##�
2+�+ � "��� ����� �#� #�/���� ���#�!!���� �� "��'����� ����#�� �<����� �� ���"��$�� ����
������������$����+

���%&�%K� ����������
���	������������������	��	����������	������������������&���4,
��������������	��������	� ��� P =(�K%

���%&�%K� ���� ������
�� �	�� ������� ��� ������	� �	�� ��� �����	���� ����������� ���3� ��� �	��� ���
����������	��������	� ��� P�������=%�%%

�����+�= 4�����3��� ��"�$�� ����"���� ���"3������������"��� $���������� �""�����5�� ��������
$�������� �$��3��� � ��##<�""�����5�� '���� �##<����$��� ���� �#� ��##������� $3�0
���!!����#� ������3��!��������"�#����#��������#������$��:�	����"������������$���
�� ���� �� � "�$��� ��� �"���� ���� "�����!�� �� ;3���9�#���� ����$$����� "��� ����� �#
#�/������"��'���������#���9����&����"��$��� #���"�����3����� ����"���3���������
$3�#�����!��'���������3���3���#�����������#�'�$$��������##���3��!����+������$�#3$�
#��$�#���"���3��������������$3�$�#���� ��3�������+�+������"����� �����5C�#���5�3$3��
��##�� ������ � ��##<��������� �� ��##�� ����������3��+� �#� �3���� $������ #�� ������!����
��##��2+�+ �"���������#�#�/�������#�!!������"��'���������#���<����������"��$������
������������$����+

���%&�%A� ����������
���	������������������	��	����������	������������������&���4,
����	��������������	��������	� ��� P =K�=%

� %&�%A� ����������
���	������������������	��	����������	������������������3�����	�,
����	��������������	��������	� ��� P�������3<�4%

�����+�) �$��3!����� ��� �������� $3� �3���3��� "����� ��� "����� � $3� �3���3��� ��� �+�+� $3
�3���3��� ��� �3'� � $3� �3���3��� ��� '������ /���� -�"���#�� ���#�!��� A�� ��
2���#�!�����������!����B�/��������+��

-�"���#������� 0 �""�����5��$�������

�����+�� 4�����3��� �� "�$�� ��� �"���� ��� #�/���� ��� "����##���� /����'������ A/����3$0�5���B 
��$��##���� $3� �3�� ���$�#�� �� $��#!�� ��� �5�$�� $��#���� � ���"#���� ��� '���� "��� #�
�3���������� ���##�������##��$�����������##���3��!������<���3!������<��;3����#��
��'����� ����"���$�/�����"�#���� �$��������3�����������"�$���� �$�'������������#�� 
'#�$$���#�� �� "����� � ���������� ��#� ��#���/�� ��$���� ��� ������� �������� ��#� ��"�
"�$���� � ��#���/�� ���$���� � �3##��� � /���� ������� � ���+&� #<�$$�$���!�� �3�����+� �<
���#�������"��$��;3������#������������"���������#�#�/����'�����+������$�#3$�1�#�
�3����������&� #�� �3��!����� ��� �##������ �� ��� $������+� �� "����$�� ���#���� �5�� �
�������#��$�"��������������/�������$$���������"� �$��#�� �;3�#��: ����������$���5� 
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�����$���� �"�$� ���#������$"�$$������������"��$���!�������������3�#�����������
���5��$��� ��##�� 2+�+� �� ���3�;3�� ��$"�������� �##�� ������ 
��� =)=�0=)=(+� ��
�/���3�#�� ��"��'�!����� �� ��'����� "�$$���� ���"������ � �� ��3��!��� ��##�� 2+�+ � �#
��'�3��������������#��$��$$�+

���%(�%&� ������������	���������=%E44��	��
	���������������	�	������B�������(� ��� P�����(%%�&)
���%(�%&� ������������	���������34E4%��	��
	���������������	�	��� ��B�������(� ��� P�����&<=�4A
���%(�%&� ������������	���������3%EA=��	��
	���������������	�	������B�������(� ��� P�����&=A�<)

� ��+�� 4�����3��� �� "�$�� ��� �"���� ��� #�/���� ��� "����##���� /����'������ ��#� ��"�� �
$������$$� � ��$��##���� $3� �3�� ���$�#�� �� $��#!�� ��� �5�$�� $��#���� � ���"#���� ��
'���� "��� #�� �3���������� � ��##������ �##�� $������� ��� �##�� �3��!����� �<���3!����
�<��;3�� ��#��� �� '����� � ���"���$�/�� ��� "�#���� � $������� �3��������� �� "�$���� 
$�'���� �� ������#�� � '#�$$���#�� �� "������ ���������� ��#� ��#���/� ��$���� ��� ������
�������� ��#� ��"�� "�$���� � ��#���/�� ���$���� � �3##��� � /���� �������&� #<�$$�$���!�
�3�����+� �<� ���#���� ���"��$�� ;3����� �#���� �������� "��� ����� �#� #�/���� '�����+
���� �$�#3$�1� #�� �3����������&� #�� �3��!����� ��� �##������ �� ��� $������+� �� "����$� 
���#��� � �5�� �� �������#�� $�"��� ��������� ��/������ �$$���� ��� ��"� � $��#�� � ;3�#��: 
���������$���5� � �����$���� � "�$� � ��#���� �� $"�$$���� ����� ��� "��$���!����
��������3�#���������������5��$�����##��2+�+������3�;3����$"���������##�������

��� =)=�0=)=(+� ��� �/���3�#�� ��"��'�!����� �� ��'����� "�$$���� ���"������ � �
��3��!�����##��2+�+ ��#���'�3��������������#��$��$$�+

���%(�%(� ������������	���������34E4%��	��
	���������������	�	������B�������(� ��� P�����(&(�<A
���%(�%(� ������������	���������3%EA=��	��
	���������������	�	������B�������(� ��� P�����((4�A)

�����+�( 4�����3�����"�$������"���������#��������"����##����/����'������"���#�/���+
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Capitolo IG 07 – Sondaggi e perforazioni profonde 

IG  07.01 Trivellazione di pozzi artesiani eseguiti a percussione con sonda meccanica in 
terreni di roccia tenera, tufo, pietra leccese senza l’impiego di tubazione di 
manovra (il cui uso viene conteggiato a parte ) dal piano di campagna fino alla 
profondità di ml. 100,00   

 IG  07.01a  - con sonda da mm 400  ml €        85,40
 IG  07.01b  - con sonda da mm 500  ml €        95,00
 IG  07.01c  - con sonda da mm 600  ml €      105,00

IG  07.02 Trivellazione di pozzi artesiani eseguiti a percussione con sonda meccanica in 
terreni di roccia dura senza l’impiego di tubazione di manovra (il cui uso viene 
conteggiato a parte ) dal piano di campagna fino alla profondità di ml. 100,00   

 IG  07.02a  - con sonda da mm 400  ml €        120,00
 IG  07.02b  - con sonda da mm 500  ml €        140,00
 IG  03.02c  - con sonda da mm 600  ml €        180,00

IG  07.03 Sovrapprezzo alle voci precedenti per profondità da ml 100 a ml 200  %             20

IG  07.04 Sovrapprezzo alle voci precedenti per profondità da ml 200 a ml 300  %             40

IG  07.05  Utilizzo di tubazione di manovra per l’esecuzione di trivellazioni in terreni 
inconsistenti, compreso il montaggio e lo smontaggio dal pozzo ml €          30,00

IG  07.06 Fornitura e posa in opera di rivestimento del perforo eseguito con tubazione in 
lamiera di acciaio calandrata con leggero rivestimento esterno in catrame. Dal 
piano di campagna fino alla profondità di ml. 300,00 

                    - del diametro da mm 150 a  mm 500 kg €            2,97

IG  07.07 Prova di portata per pozzi artesiani eseguita con elettropompa sommersa e gruppo 
elettrogeno , compreso il montaggio e smontaggio della tubazione di mandata fino 
alla profondità massima di ml 200,00.    

  - per prova compresa  tra 15 lt/sec e 50 lt/sec cad €      2.518,70

IG  07.08  Prelievo di campioni rocciosi compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso 
di carotaggi continui,  compresa la fornitura della fustella. 

  - dal piano di campagna fino a fine scavo ml €          20,00

IG  07.09 Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello Olandese tipo 
GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 10 tonnellate, con lettura dello 
sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di 
resistenza del terreno: ml €           25,85

IG  07. 10 Pozzetti di protezione strumentazione, compresa la relativa posa in opera e 
lucchetto di chiusura cad €        118,15
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