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AUSLTC 2021_03-QE ASSESTATO REV01.xls ALLEGATO B

Art.                      Descrizione  Sub totali Totali Art.                      Descrizione  Sub totali Totali

A Lavori a base di gara A Lavori aggiudicati

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 

(soggetti a ribasso)

Importo per l'esecuzione delle 

Lavorazioni (soggetti a ribasso)

-0,89586%

A misura 67.504,75 A misura 66.900,00

A corpo 0,00 A corpo 0,00

In economia 0,00 In economia 0,00

B
Importo per l'attuazione dei Piani di 

Sicurezza
B

Importo per l'attuazione dei Piani di 

Sicurezza

A misura 1.492,20 A misura 1.492,20

A corpo 0,00 A corpo 0,00

In economia 0,00 In economia 0,00

Sommano per lavori A) 68.996,95 Sommano per lavori A) 68.392,20

C SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE:

C SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE:

Lavori in economia previsti in progetto: Lavori in economia previsti in progetto:

1
Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 

(Misure anti COVID - Delibera RT 

645/2020) 1.199,95

1
Accantonamento art. 106 D.Lgs. 

50/2016 (Misure anti COVID - 

Delibera RT 645/2020) 1.199,95

2 Imprevisti 1.403,94 2 Imprevisti 1.403,94

3 Rilievi, accertamenti ed indagini 3 Rilievi, accertamenti ed indagini

4 Allacciamenti ai servizi pubblici 4 Allacciamenti ai servizi pubblici

5 Acquisizione di aree ed immobili 5 Acquisizione di aree ed immobili

6
Oneri per applicazione LRT 38/2007 - 

art.23 c.2
6

Oneri per applicazione LRT 38/2007 

- art.23 c.2

Spese tecniche - Art. 113 D.Lgs 50/2016 (rup, 

progettazione, coord. Sicurezza progettazione e in 

esecuzione, direzione dei lavori, contabilità, 

incentivo dipendenti, assicurazione, ecc…):

Spese tecniche - Art. 113 D.Lgs 

50/2016 (rup, progettazione, coord. 

Sicurezza progettazione e in esecuzione, 

direzione dei lavori, contabilità, incentivo 

dipendenti, assicurazione, ecc…):

7
incentivo per dipendenti (80% voci A, B, 

C1) 1.123,15
7

incentivo per dipendenti (80% voci 

A, B, C1) 1.123,15

8
accantonamento strumentale (20% voci A, 

B, C1) 280,79
8

accantonamento strumentale (20% 

voci A, B, C1) 280,79

9 Spese generali 9 Spese generali

10 Spese di consulenza e supporto (redazione 

pratica catastale, eventuale consulenza su 

restauri, ecc..)

10 Spese di consulenza e supporto 

(redazione pratica catastale, eventuale 

consulenza su restauri, ecc..)

11 Spese commissioni giudicatrici 11 Spese commissioni giudicatrici

12
Spese per pubblicità e, ove previsto, per 

opere d'arte
12

Spese per pubblicità e, ove previsto, 

per opere d'arte

13 Spese di accertamento di laboratorio e 

verifiche e COLLAUDI

13 Spese di accertamento di laboratorio 

e verifiche e COLLAUDI

I.V.A. ed altre imposte: I.V.A. ed altre imposte:

14 I.V.A. 22% sui lavori principali 15.179,33 14 I.V.A. 22% sui lavori principali 15.046,28

15
I.V.A. 22% sulle altre voci escluso spese 

accantoamento 263,99
15

I.V.A. 22% sulle altre voci escluso 

spese accantoamento 263,99

16
Tributi speciali per conferimento a 

discarica
16

Tributi speciali per conferimento a 

discarica

17 Arrotondamento 551,91 17 Arrotondamento

18 Accantonamento 18 Accantonamento 1.289,70

Sommano per somme a disposizione 

dell'Amministrazione B)

20.003,05

Sommano per somme a 

disposizione 

dell'Amministrazione B) 20.607,80

Importo Complessivo Progetto (A+B) 89.000,00

Importo Colplessivo Assestato 

(A+B) 89.000,00

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

“Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione degli Ambulatori di odontoiatria presso il Presidio del Ceppo di Pistoia”

CUP D77H21000570005 - CIG: 867300347D

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C Manutenzione Immobili Pistoia
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