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Al momento è prevista l’esecuzione di tutti i lavori da parte di un’unica Impresa per cui non è 
necessario coordinamento tra diversi datori di lavoro. 

Nel caso sul cantiere siano impiegate più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione, è 
prevedibile l'utilizzazione comune dell'impianto elettrico con l'impianto di messa a terra. Al fine di 
prevenire i rischi derivanti dalla carenza di coordinamento e di cooperazione devono essere 
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IMPIANTO DI CANTIERE

1 Sistemazione ed integrazione di impianto semaforico 

1 Fresatura di pavimentazione stradale

2 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

3 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

5 Sistemazione di marciapiedi

1 Sistemazione banchine stradali

2 Fresatura di pavimentazione stradale

3 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

4 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

5 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

6 Fornitura e posa in opera di marginatori bifacciali

1 Fresatura di pavimentazione stradale

2 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

3 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

5 Sistemazione di marciapiedi

1 Fresatura di pavimentazione stradale

2 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

3 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

5 Sistemazione di marciapiedi

1 Fresatura di pavimentazione stradale

2 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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3 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

5 Sistemazione di marciapiedi

1 Fresatura di pavimentazione stradale

2 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

3 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

5 Sistemazione di marciapiedi

1 Fresatura di pavimentazione stradale

2 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

3 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

5 Sistemazione di marciapiedi

1 Sistemazione banchine stradali

2 Fresatura di pavimentazione stradale

3 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

4 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

5 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

6 Fornitura e posa in opera di marginatori bifacciali

SETTEMBRE 2014

VIA MADONNA DI COSTANTINOPOLI

VIA DUE AIE

VIA B. ACQUAVIVA

VIA LECCE

VIA GALLIPOLI

VIA GALLIPOLI

AGOSTO 2014

OTTOBRE 2014FASI

FASI

LARGO CIMITERO

VIA A. MORO

VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO

VIA MADONNA DI COSTANTINOPOLI

LUGLIO 2014
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1 Fresatura di pavimentazione stradale

2 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

3 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

5 Sistemazione di marciapiedi

1 Sistemazione banchine stradali

2 Fresatura di pavimentazione stradale

3 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

4 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

5 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

6 Sistemazione di marciapiedi

2 Fresatura di pavimentazione stradale

3 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

4 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

5 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

6 Sistemazione di marciapiedi

1 Sistemazione banchine stradali

2 Fresatura di pavimentazione stradale

3 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

4 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

5 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

6 Fornitura e posa in opera di marginatori bifacciali

1 Fresatura di pavimentazione stradale

2 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

3 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

5 Sistemazione di marciapiedi

1 Fresatura di pavimentazione stradale

2 Risagomatura e rettifica livellette esistenti

3 Fornitura e p. in o. di conglomerato bituminoso

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale

5 Sistemazione di marciapiedi

VIA GALATONE

VIA BUOZZI

VIA V. CUOCO

NOVEMBRE 2014

VIA NEGRELLI

DICEMBRE 2014

VIA SINDACO MANIERI

VIA SANSEVERINO

FASI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RECINZIONE IN RETE METALLICA

S.03.21b Onere per fornitura, montaggio e smontaggio di recinzione

provvisionale modulare con pannelli in rete metallica zincata

assemblabili, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegn ...

a perfetta regola d'arte. Altezza pari a m 2,00. Noleggio,

montaggio ed eventuali spostamenti per la durata dei lavori.

40,00

SOMMANO mq 40,00 16,50 660,00

2 RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE

S.01.010.060 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in

.a polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m²

indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i

paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non

superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m

1,00

300,00 1,000 300,00

SOMMANO mq. 300,00 2,50 750,00

3 BAGNI CHIMICI

03 Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in

polietilene ad alta densità, privo di parti significative

metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete

... re quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico

portatile. Dimensioni esterne circa cm 110 x 110 x 230.

180,00

SOMMANO noleggio al giorno 180,00 7,05 1´269,00

4 IMPIANTO ELETTRICO MOBILE DI CANTIERE

02b Realizzazione di impianto elettrico mobile per il cantiere.

Compreso onere per la denuncia dell'impianto di messa a

terra, per la manutenzione durante il corso dei lavori. Gli

impianti saranno eseguiti da ditta qualificata che dovrà

rilasciare Certificazione di conformità ai sensi del DM 37/

2008.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

5 ESTINTORE

04 Estintore a polvere da Kg 6, omologato ai sensi del D.M. 07/

01/2005 installato a parete con apposite staffe, completo di

cartello di segnalazione; nel prezzo è compresa la

manutenzione periodica prevista per Legge; costo mensile.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,50 27,00

6 PASSERELLA CARRABILE

M15002.a Fornitura e posa in opera di passerella carrabile per

attraversamenti di scavi, in struttura metallica di dimensioni

pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza): costo di utilizzo del

materiale per un mese

2,00 6,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 30,00 360,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´316,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´316,00

7 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

S 02.010b Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di

lavoro con tre e più lavoratori. PINOCCHIO+VENTO kit

completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2

Fla ... opio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni

gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni

valigetta

1,00

SOMMANO cad 1,00 215,00 215,00

8 TRANSENNE MODULARI

M15020.a Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di

lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare

di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tond ... mento:

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000

mm; costo di utilizzo cadauna per la durata del cantiere

Per delimitazione lavori 20,00

Per chiusura strade 25,00

SOMMANO cad 45,00 17,00 765,00

9 CARTELLI CON INDICAZIONI

M15035.c Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto

e prescrizione, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile:

500 x 700 mm

20,00

SOMMANO cad 20,00 1,20 24,00

10 DELIMITAZIONE ZONE DI LAVORO

M15023 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da

vincoli di accesso,.) realizzata con la stesura di un doppio

ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e ...

fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la

durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

500,00

SOMMANO ml 500,00 1,00 500,00

11 FUNGO DI PROTEZIONE

S.03.005 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore

che garantisca una buona ed immediata visibilità, da inserire

all'estremità dei ferri di ripresa per il cemento armato, pe ...

evitare accidentali ferite trafittive o escoriative degli operai.

Per tondini da mm.6 a mm.18. Confezione da 200 pezzi.

200,00

SOMMANO cadauno 200,00 1,03 206,00

12 COPPIA DI SEMAFORI - 1° MESE

S.04.020.080 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,

.a completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm

,centralina di accensione programmazione e sinscronismo,

gruppo batterie e compreso onere riposizionamento con

avanzamento lavori. Posizionamento e nolo per il primo mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 120,80 120,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´146,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´146,80

13 COPPIA SEMAFORI - MESI SUCCESSIVI

S.04.020.080 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,

.b completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm

,centralina di accensione programmazione e sinscronismo,

gruppo batterie e compreso onere riposizionamento con

avanzamento lavori. Nolo per mese successivo al primo

5,00

SOMMANO cad 5,00 72,00 360,00

14 IMPIANTO PREAVVISO SEMAFORO

S.04.020.090 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della

strada, Fig. II 404), costituito da cartello triangolare, av ...

ella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo di

posizionamento e nolo per tutta la durata del cantiere.

2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 105,00 210,00

15 PRESEGNALAZIONE DI CANTIERE MOBILE

S.04.020.040 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla

.a composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/

10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ...

le lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della

segnalazione completa per ogni mese. Di dimensioni 90x250

cm

(par.ug.=3*6) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 31,80 572,40

16 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE

S.04.020.010 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di

.a acciaio spessore 10/10 mm; di lato 60 cm, rifrangenza classe

I. Completi di sostegni (basi o cavalletti) e sacchetti di

zavorra e compreso onere riposizionamento con avanzamento

lavori.

Lavori in corso,rischio generico, ecc. 20,00

SOMMANO cad 20,00 19,17 383,40

17 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE

S.04.020.020 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in

.a lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, di diametro 40 cm,

rifrangenza classe I. Completi di sostegni (basi o cavalletti) e

sacchetti di zavorra  e compreso onere riposizionamento con

avanzamento lavori..

Passaggio obbligatorio, direzione obbligatoria, limite

velocità,ecc. 20,00

SOMMANO cad 20,00 15,60 312,00

18 SEGNALI INFORMATIVI DI FORMA QUADRATA

S.02.04 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 200

mm per lato, realizzati in alluminio dello spessore di 1,5 mm.

Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed

esterno.

Pronto soccorso, estintore 15,00

SOMMANO cad 15,00 7,20 108,00

19 CONI IN GOMMA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´092,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 7´092,60

S.04.020.120 Delimitazione di aree di lavoro con coni in gomma con

.b rifrangenza di classe 2, posizionati a distanza di due metri

uno dall'altro, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di

posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a

50 cm, con 3 fasce rifrangenti

(par.ug.=50*6) 300,00 300,00

SOMMANO cad 300,00 1,20 360,00

20 ONERE MOVIERE

S.05 Onere per l'impiego di un moviere per il controllo delle

manovre in occasione dell'accesso in cantiere dei fornitori e

per le operazioni di carico scarico lungo il cantiere di posa

condotte e per gli spostamenti della segnaletica con

l'avanzamento dei lavori.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´000,00 2´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´452,60

T O T A L E   euro 9´452,60

     Data, __________

Il Tecnico
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