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CITTA’ di AGROPOLI 

 

Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo Porto e Demanio 

Comune di Agropoli, Piazza della Repubblica, 3 • 84043 Agropoli (Sa) • Tel. 0974 827 420 - fax 0974 827 454 

e-mail: llpp@comune.agropoli.sa.it • web site: www.comune.agropoli.sa.it 

 

 

 UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALLA "SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019"     

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI IMPIANTO SPORTIVO GUARIGLIA 

A PARTE I - LAVORI   

A1 Importo lavori e forniture a base d'asta  €          49.787,54 

A2 Oneri per la Sicurezza (espliciti + incidenza)  €               502,90 

A3 Totale Lavori e Forniture  €        50.290,44 

  

B PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 Spese tecniche e generali sui lavori  €            2.514,52 

B2 Contributo Cassa Nazionale (4% di B1)  €               100,58 

B3 Incentivi (2% di A3)  €            1.005,81 

B4 IVA sui lavori (10% di A3)  €            5.029,04 

B5 IVA su spese tecniche (22% di B1+B2)  €               575,32 

B6 Imprevisti, compreso IVA  €               484,28 

  Totale somme a disposizione  €           9.709,56 

  Totale complessivo            60.000,00  


