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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 3 luglio 2012, n. 1314

Art. 13 - L.R. n. 13/2001 - Listino Prezzi della
Regione Puglia - Aggiornamento anno 2012. 

L’Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione
Civile, Avv. Fabiano AMATI, sulla base dell’istrut-
toria espletata dal Responsabile della A.P. raccordo
funzionale e organizzativo e confermata dal Diri-
gente del Servizio LL.PP., riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con Deliberazione n° 108
del 06 febbraio 2006, in adempimento a quanto pre-
visto dall’art. 13 della legge regionale 11 maggio
2001, n° 13, ha approvato l’elenco regionale dei
prezzi delle opere pubbliche in Puglia, ora listino
prezzi, entrato in vigore il 31 marzo 2006.

La suddetta Deliberazione di Giunta Regionale
ha stabilito di affidare al Servizio LL.PP. il compito
di monitorare l’applicazione e la validità del listino
prezzi, verificando, costantemente, la congruità dei
prezzi elaborati, rilevando eventuali problemi di
interpretazione e d’uso da parte delle stazioni
appaltanti, avvalendosi dei funzionari degli uffici
strutture tecniche provinciali, del Servizio regionale
LL.PP. all’uopo incaricati, con il supporto, tra gli
altri, dei rappresentanti delle associazioni di cate-
goria e degli ordini professionali.

La citata Deliberazione di Giunta Regionale ha
previsto altresì, che detto listino prezzi, sulla base
del monitoraggio su citato, fosse aggiornato da un
apposito gruppo ristretto di lavoro.

Il Servizio regionale LL.PP., con Determinazione
Dirigenziale n° 220 del 28 aprile 2006, integrata
dalla Determinazione Dirigenziale n° 39 del 24
gennaio 2008, ed in ultimo con Determinazione
Dirigenziale n° 343 del 13 giugno 2007, ha provve-
duto ad istituire presso la propria sede il “tavolo tec-
nico permanente”, con compiti di monitoraggio ed
aggiornamento del listino prezzi in argomento, e ad
integrarne la composizione.

L’attività del su citato tavolo tecnico è stata
confortata dalle risultanze di incontri a livello pro-
vinciale con le associazioni di categoria e gli ordini
professionali interessati, coordinati dai dirigenti
responsabili degli Uffici di Coordinamento strut-
ture tecniche provinciali (ex Genio Civile), o propri
delegati, del Servizio regionale LL.PP.

I risultati operativi degli incontri, analizzati a
livello regionale dal tavolo tecnico permanente,
hanno portato all’elaborazione del testo aggiornato,
integrato e modificato del listino prezzi, così come
allegato al presente provvedimento, quale prodotto
di avvenuta e partecipata condivisione.

Il significativo impegno delle risorse umane
interne alla struttura regionale - costituenti il
gruppo di lavoro permanente del “tavolo tecnico”,
composto dai funzionari all’uopo incaricati, confor-
tato dalle direttive emanate dalla dirigenza preposta
alla verifica del percorso delineato, ha consentito
l’elaborazione e il perfezionamento, previa imple-
mentazione, della proposta allegata, facendo così
seguito all’attività precedentemente posta in essere
e relativa agli aggiornamenti già conseguiti.

L’aggiornamento 2012 è frutto di approfondito e
serrato confronto con tutti i soggetti istituzionali e
di categoria interessati, resisi disponibili a parteci-
pare ad apposite riunioni plenarie presso la sede del
Servizio LL.PP., così come riferito dal personale
incaricato alla gestione delle procedure durante
l’arco degli ultimi mesi del precedente anno 2011,
alla quale sono stati invitati a partecipare
l’A.N.C.I., l’U.P.I., l’A.N.C.E. ed i rappresentanti,
all’uopo incaricati dai propri ordini e collegi profes-
sionali, (ingegneri - architetti - geologi agronomi -
geometri - periti industriali).

La proposta di aggiornamento 2012, con nota
prot. n. AOO_064_19/04/2012-0019146 di questo
Servizio, è stata oggetto di trasmissione on-line a
tutti i componenti e soggetti costituenti il tavolo
tecnico allargato, al fine di consentire una condivisa
lettura finale dell’elaborato prodotto, onde conse-
guire il necessario massimo e possibile consenso
sul testo, preordinato all’avvio della formale ado-
zione da parte della Giunta Regionale.

Durante il periodo di osservazione sono perve-
nute, da parte del Servizio regionale Foreste, dal-
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari e
della BAT, richieste di modifiche e integrazioni che,
recepite, sono state oggetto di inserimento nel
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listino, viceversa non sono state ritenute condivisi-
bili altre proposte di modifica e integrazione, quali
ad esempio quelle proposte dall’ANCE Puglia, rite-
nute eccessivamente caratterizzate nella loro propo-
sizione.

L’allegato aggiornamento del listino prezzi,
distinto in settori di opere, sezioni, capitoli e para-
grafi specifici, fornisce un’impostazione descrittiva
delle singole voci, in modo da evidenziare i requi-
siti, le caratteristiche tecniche e le modalità d’ese-
cuzione dei manufatti delle opere da realizzare.

Il listino è composto dalle seguenti sezioni: 
Avvertenze generali
Norme tecniche
Cap. E “Opere edili”
Cap. R “Opere di restauro”
Cap. INF “Infrastrutture”
Cap. EA “Impianti utilizzanti energie alternative”
Cap. EL “Impianti elettrici”
Cap. I “Impianti di adduzione idrica e di sca-

rico”
Cap. A “Impianti antincendio”
Cap. T “Impianti termici”
Cap. F “Fognature ed acquedotti”
Cap. S “Sicurezza in azienda e in cantiere”
Cap. OM “Opere marittime”
Cap. IS “Impianti sportivi”
Cap. IA “Igiene ambientale”
Cap. OI “Opere idrauliche e bonifica”
Cap. OF “Opere forestali ed arboricoltura da

legno”
Cap. IG “Indagini geologiche”
Cap. N “Networking”

Nelle opere compiute sono stati valutati i com-
pensi per spese generali ed utili dell’appaltatore,
per tener conto dei maggiori oneri derivanti da una
conduzione organizzata e tecnicamente qualificata
del cantiere, nella misura complessiva del 26,50%.

Il listino si riferisce sempre a forniture ed opere
in cantieri di tipo medio.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà
e/o in zone disagiate si potranno eventualmente,
adeguare i singoli prezzi sulla base di successive
analisi prezzi riferite alla specificità delle opere da
realizzare.

Le voci comprese nel listino definiscono caratte-
ristiche, metodologie e prestazioni, ovvero le qua-

lità dell’intervento da eseguire esplicitate nelle
“avvertenze generali”; sono altresì apprezzabili gli
sforzi compiuti relativamente all’inserimento delle
nuove voci inserite nell’elaborato, in ordine a mate-
riali e modalità esecutive, determinanti per la effet-
tiva definizione del prezzo.

L’eventuale modifica o integrazione della voce di
prezzo da parte del progettista, comporta l’identifi-
cazione di una nuova voce per la quale si dovranno
fornire, in sede di produzione progettuale, adeguate
motivazioni da riportare nei rispettivi elaborati, ai
sensi della normativa vigente.

In alcune voci sono contenuti metodi di misura-
zione e riferimenti a normative in vigore.

Nell’elaborazione del progetto, al professionista
è demandata l’effettuazione delle scelte delle lavo-
razioni e delle metodologie di esecuzione dei
lavori, tenendo conto dello specifico cantiere che si
dovrà attrezzare.

Nell’elaborazione del progetto si dovrà tenere
conto degli obblighi derivanti dall’applicazione
della L.R. 28/2006 “Norme regionali per la promo-
zione degli acquisiti pubblici ecologici e per l’intro-
duzione degli aspetti ambientali nelle procedure di
acquisto dí beni e servizi delle amministrazione
pubbliche” e del D.M. 203/2003 “Norme affinché
gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manu-
fatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30
per cento del fabbisogno medesimo” e relative cir-
colari esplicative.

La responsabilità dei prezzi utilizzati deve inten-
dersi comunque a totale carico del progettista che,
in sede di diversa definizione rispetto a quanto pre-
visto dal listino prezzi in adozione, ragionevol-
mente, ne verificherà l’oggettiva rispondenza con-
testualizzata in ordine alla localizzazione e al dato
temporale di esecuzione delle opere.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICA-
ZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria nè di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale. 

L’assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di
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materia rientrante nella competenza degli organi di
direzione politica, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lettera
K) della Legge regionale 4 febbraio 1997, n° 7, pro-
pone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’assessore alle OO.PP.;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile dell’A.P. raccordo
funzionale e organizzativo e dal Dirigente del Ser-
vizio regionale LL.PP.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

• di prendere atto di quanto in narrativa riferito, e
che qui si intende integralmente riportato;

• di dare atto che è fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di recepire quanto disposto
dalla L.R. 28/2006 “Norme regionali per la pro-
mozione degli acquisiti pubblici ecologici e per
l’introduzione degli aspetti ambientali nelle pro-

cedure di acquisto di beni e servizi delle ammini-
strazione pubbliche” e dal D.M. 203/2003
“Norme affinché gli uffici pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico coprano il fabbi-
sogno annuale di manufatti e beni con una quota
dí prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30 per cento del fabbi-
sogno medesimo” e relative circolari esplicative;

• di approvare il listino prezzi delle opere pub-
bliche in Puglia - aggiornamento anno 2012 -
realizzato dal Servizio regionale LL.PP., allegato
alla presente Deliberazione per farne parte inte-
grante e sostanziale;

• di disporre la pubblicazione della presente Deli-
berazione e dell’allegato Listino prezzi delle
opere pubbliche in Puglia - aggiornamento anno
2012 - parte integrante della stessa, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP);

• di autorizzare e consentire la diffusione gratuita
del “listino prezzi”, così come conformato in
allegato alla presente Deliberazione di Giunta
Regionale, a mezzo di inserimento nel sito istitu-
zionale internet www.regione.puglia.it, area
tematica: opere pubbliche - temi: lavori pubblici.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola
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#�D$�����)��#�D$��+ ��� P��(�4&<�=%

2��'�����

�����(+(� �$��3!����� ��� "������ ������3�� ��$���3���� ��� �#������� ��� ��#��$��3!!�� ��� �#�$$�
��7�(������������$��/��������������3��$�$���������������3#��������'�����������
A#��� � #���� $�����$� � �##3/����� '���� "���� ��������� � ���+B� $��� ��� "��$��!�� �5�� ��
�$$��!�������;3� ����"��$��#<�$��3!�������������������3��� �#<3��#�!!���������3���
�����!!��3��� ��� $��/� � �#� ������� �� �#� ���$"����� �� ��$���!�� '���� �� )+���� �� ��#
�������#����� ��$3#��� A�$�#3$�� �#�� �����������$������B+���#�"��!!�� $���� ���"��$�� �

24885Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 18-07-2012



���"��$���� �#���� ������ ;3�#�1� #<�$��3!����� �� ���"���� � #�� ����#�!����� ��##�
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Capitolo E 04 – Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme.
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�$�������������� #�� ���$#�!����� ��# $��/�$��#�� ��� ��$�� ��� ��������� ���� �$����#� 
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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�����"�$������"���������#��������"����##����/����'������"���#�/���+
��##�������$�����������>)H)��������##����!���������������"�F��������+ ��� P�������)4�%4

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

���%(�%A� ������������	���������=%E4=��	��
	���������������	�	������B�������(�� ��� P�����(<<�K%
���%(�%A� ��������
	�����������	��������	����������������	���
������������	� ��� P�����(=A�%%
���%(�%A� ��������
	�����������	��������	����������������	���
����������
��	� ��� P�����4A%�A4

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

� ��+�> 4�����3��� �� "�$�� ��� �"���� ��� /�$�� ��������� ��� "����##���� /����'������ A/�����3$0
�5���B���#���"������$"���!����������������������$���������"�/�����������"�������
���"���$�/������##����������$3#�"�/������������������ ���#���/��'�$$���������
/���� �� ����5��� �<�������� ������� � ��#���/�� �3����!���� � �$$�$���!�� �3�����+� �<
���#���� ���"��$�� ;3����� �#���� �������� "��� ����� �#� #�/���� '�����+� �<� �$�#3$�� #�
��$$����� ��� $������� �5�� /���:� ���"3����� �� "����+� �� "����$�� ���#���� �5�� �
�������#��$�"���������������/�������$$���������"� �$��#�� �;3�#��: ����������$���5� 
�����$���� �"�$� ���#������$"�$$������������"��$���!�������������3�#�����������
���5��$��� ��##�� 2+�+� �� ���3�;3�� ��$"�������� �##�� ������ 
��� =)=�0=)=(+� ��
�/���3�#�� ��"��'�!����� �� ��'����� "�$$���� ���"������ � �� ��3��!��� ��##�� 2+�+ � �#
��'�3��������������#��$��$$�+ ��� P�����(3K�AA

�����+�* 4�����3��� �� "�$�� ��� �"���� ��� /�$�� ��������� ��� "����##���� /����'������ A/�����3$0
�5���B���#� ��"������$"���!������������������������$$������""����������$��������
"�/������+� ���� ���"��$�1� #<�##���������� $3#� "�/������� ���� �������&� #�
$��''��3��� ��� �������� ��� ��$��##���� $�����������&� �#� ��#���/�� '�$$������ ���� /���� �
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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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