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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

      Provincia di Reggio Emilia 
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��������!*+��,����������������-$$����������"��  �$�������������$������������"������
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=#��"����� ����������� "��� �#��0��$��� �� �#��$����������� ��� ��� �� �� �����$� (�����
	������/�����������"�� ���� �������$�������������8�����)1�

=#��"����� ��� :� ������/��� 0����� $����� "��� �#�$��������� ������ �������������
"�� �$���������������1�

=#��"����� �� ���� "��� �#������������ ������ ��������� &���>�$$����� �9�� "�������
�$$������� ���� ���������$���������""������������#�����������#�$��������������� ����
�9���������������������������1�

�"���&���������8������������$����������6���&���������������"�����������������������
�������"������)�������������������#���������3/���������������������������������������)/�
�)/��)�����)�$��������������������������������8������������$��������� ���#���������*��
����#���������$��� ���

��������������������������������*���������������
������#���$������������������
���� $�� 4� �����&������ �#��"����� ���"��$$� �� ���� 0������ ���������� ��� ��������������
��"������&��� ������������������6�?��������������������"����/������������������/����
��"��������"��$$� �����:����@���	/	
1�

�

?���&�������������� ����"������������������������#��"���������"���������������������
�������������"��������&��� ������������������6�?�������������$�������"������/����"��$��
���$�$������������������ �����������"�� �$���������������$��� �/�����$���������$$�����
��������$����������������������������$����� ��&�����1�

�������������������������������	�@�����	���������������$����������������/�"������
������������������� ������$����� ������#��"������&��� ��������"������"�������������
�����������������/�����������;����������7���������� ���*���������*�������@<9�/�������
+�����/� /� ��� ������ "��� ��� ��"����� ���"��$$� �� "���� ��� :� �	�
�
/<�/� ��� ���� :�
�
����/��� �� ������� ��� ���"��$�� "��&�$$������� ��� :� ��
�
/<�� "��� ����������� ��
;?-(��A)1��

?���&�������������$$��6����"�����������������������$������ ���&����/���$�������������
����&������""����������#��"������&��� ���������������$�$������������������ �����/�"���
���"�����������"��������������������1�

����������""�������"������������������������������������������������$�����������
;���������� 7������� ���  ��� *��������� *������ �@<9�/� ������ +�����/� ��&������� ��
����$$������"��������$"�$��"������"��$$� ��:��	��
/�/��������:�������/������������
������"��$��"��&�$$����������:���@
/��"����������������;?-(��A)1�

�������������/���������������$�����������������"�����������&����������"������8���������
���$�/�$��4������$�������$������-  ������*�&&���������������8���������&����������������
�#8���� �� ���� ��� $"�$�� "�� �$��� "��� ����� $�� ����� 4� "���� �� :� <�	��/��/� ��� ���� :�
����/��� �� ������� ��� ���"��$�� "��&�$$������� ��� :� ��	��/��� "��� ����������� ��
;?-(��A)1�

���������� �������� ���� ���� ������ ������� �� ��������� ���������� ���� "����� ����������
&��������������������������������$����������#��"������&��� �������1�

!��$�� ����� ���� ����� ����� ��� 0������ $�"��� ��� 0������ ���������� &������ ����#�"����
��$������$$���%�

B������8���������
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?�����������*��$��
�#C"����

7;�-=8�

LAVORI(IVA Esclusa)� � �
Opere Edili e Carpenterie e impianti ribassato del 0,111% :��������@<�/<�� :�������@<�/<��
Lavori supplettivi in corso d’opera ribassati del 0,111% :��������<,����/��� :��������<,����/���
Oneri Sicurezza Non Soggetti A Ribasso :����������,���/��� :����������,���/���



 

Atto del dirigente n.  239  del  25 Settembre 2014 - Pag 3 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
 

TOTALE LAVORI� ���������������� ����������������

SOMME A DISPOSIZIONE � �
SOGGETTE A RIBASSO � �
Progettazione definitiva ed esecutiva ribassata :���������,	�/�,� :��������	�	��/���
Redazione As-Built per collaudo :������������

�/�� :����������
����/���

Sommano ������ ��!� �"#� ������#���������

NON SOGGETTE A RIBASSO � �
Spese tecniche per DL e contabilità  :��������@<����/��� :��������@����/���
Studio di Impatto Ambientale e consulenza per conferenza VIA :���������<����/��� :���������<����/���
Competenze e spese tecniche per coordinamento della sicurezza  
in fase di progettazione e di esecuzione 

:����������,��/��� :������������,��/��

Spese di connessione ENEL  :�������������/��� :�������,���
/@�
Integrazione Direzione Lavori � ��:�����������<@�/
<�
Arrotondamenti :��������������<�/
� �

Sommano ����������"��� $� �������"�� # ����

SOMME A DISPOSIZIONE DEL COMUNE � �
Ristoro alla Amministrazione Comunale delle spese sostenute 
per: 

� �

Consulenza tecnico-Amministrativa per spese di progettazione 
preliminare, variante urbanistica e VAS 

:��������������/��� :��������������/���

Autorità vigilanza, Pubblicazione bando, Commissione Gara, 
VIA e Provincia, Autorità dogane 

:��������������/��� :��������������	/@�

D29Incentivo Art.92 D.Lgs  163_06  :��������������/��� :��������������/���
Spese indennità servitù F.lli Zinani e az. Campari  � :�������������	�/��
Spesa redazione atti notarili � :����������@�
�/<
�
Spese fidejussione convenzione autostrade � :��������������/���
Spese istruttorie autostrade � :��������������,/���
Spese indennità elettrodotto attraversamento e parallelismo RFI � :����������<�@@/	��
Spese frazionamento � :�������������<@/���
Spese connessione ENEL (avvio pratica, accettazione, saldo 
connessione) 

:����������	����/��� :���������,�<<@/�,�

Collaudo Tecnico e Amministrativo :��������������/��� :���������
�@<�/���
Integrazione Collaudo Tecnico e Amministrativo � :��������������/���
Spese legali assistenza transazione � :��������������/���
Somma disponibile da ribasso d’asta del 0,111% per imprevisti :����������������	/<�� �

Sommano �������������#���� ����������!��� !�

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO ��� �����!� � �� ��� ���"���#�#$�

�
�����������#�����������������������������=���$���� ���<	���������"��������<����#�����
���������������������������"����#�$�������������� ������"����#��0��$�����������������
$�� ���������������1�
�
?�$��� �#����� @/� ������ </� ���� �������� =���$���� �� 	���	������ ���<� �� �#����� �<�
����#������������������=���$���� �����<����,������1�
�
?�$����#������	����� �������������������*�����������C��������������������D&&����������
��� ���/��""�� ��������������������������������������������<@��������������,1��
�
��������� �""������� "��  ������ ���#�&&��������� ������ ���������� ����� $����� "�������� ��
���#��"���������&��������$"�$������$$���1�
�

�858�+;�-�
�

�� ��� �&&������ ����� ������� ;���������� 7������� ���  ��� *��������� *������ �@<9�/� ������
+�����/� �#��������� ��� ������������� "��� ��� ��������� �������� �� ������$����� ��
����#��"������ &��� �������� "��� ��� "���������� ��� �������� ���������/� ��� ������ "��� ���
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��"��������"��$$� ��"�������:����<,,/��/��������:�������/������������������"��$��
"��&�$$����������:���<,,/���"����������������;?-(��A)1�
�

�� ������ �������������$����$$� ���#��"�����&�����������$��������&����1��
�

	� �����"���������� $����� ��� :� <�	��/��/� ������� :� ����/��� �� �������������"��$��
"��&�$$����������:���	��/���"����������������;?-(��A)���&� �����������������=������
*�&&����/� �����$$���9�/��������8�������������$�"�������������#�������������&������������
�����"������<<���������;���������"��&�$$��������$�����/� �������$"�$��$"�$�����������
��������./���"�����'�<
1��
�

�� ��������������������$"�$�����:�����,�</,�$��6�������$��������$���������������������
����#��"������&��� �������������������$��$��6�����$$����"���������,�
�/	�����*�"��

���������;���$$��"�����������������./���"������"�������$�����������"��	��<�����
�������$��$"�$��������"����"�����"������&��� ���������������.1�
�

� ��������������������$��������"�����������������������������"�����$����������������
��� �������9�������� "���������� ����#��"������ �� ���� ��&&���������� 8D�;��� ������
��$��������������:�	������/��/��������������&����������8������������$�/���&� ��������
*������ ��� ���� +������� ��� ����  ���6� ����$$���� �� ������� ���/� ������ ��������
���#�&&����������������������������&���������$���������������������������������&�$�����
����$$�������#���$$�������������������$��$$�1�
�

<� �����������������������������  �������#�""����������� �6����������&���>�$$�������
����������������������������"�� �$������$��������&&����1�
�

@� ��������������������&���>�$$�������&����� ������$��6�$ ���������&������������������
��������������"�����������������$�"�����������"��$���������������� ��&���>�$$�����
�����"�����"������� �������������������������"�� �$�������&&������������/����������$��
���"��$$� ������������"�������&������������&���>�$$���������$$���1�
�

,� ��� ������������ ��� ��0���������� ������ &������� ������ �� ���#�$��������� ���� "��������
��������/�"�� ��� �$���������"��������
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