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��(16
��6)�6���)03�4�)(�:����)0276
8

 €11,50��DD,���. 
	=��"!�������	=�����* �.
/6)����(16
��6)��2)�(�)03���)0276
8

 €26,36��DD33��� 
	!�� �	 �����%���C# !��"���A� "% �������" !	��	 ��%�	 9�!� %�!�# �	 9��" ������� "%
�!�	��� � %!� ��!�<	��� �	��	!�	!� �?	�I�	��  ��	�  �.R# 	! ����� <	�"	��# ��&"	��	 �� �"# "%
���	���	'���������	��!����#��	���	��<����9�!��-�"#�9�'����"%�	���	�"�!���	��!��O�

�* �>

/:�2)02
�2
��(16
��6)�01�2)03�4�
�2
���)0276
8



���������	�
	���������
���

���������������	���
���������� ��	��� ��������

�� ������ 	
 ���������� �����

 €32,84��DD3D��. 
	!�� �	 �%�����C# !��"���A� "% �������" %�!� ��%�	 9�!� %��# �	 9��" ������� "% �!�	���
	! ����� %�!�# ��&"	��	 ,� �"# "% ���	�� 	'������� �	��!����# �	� �	� <��� 9�!� �, "# 9�'� � "% 	�
�	�"�!���	��!��O�

�* ��

/01�2)03�4�56
��(16
��6)�6���)03�4��(3016���)0276
8

 €26,38��DD3���. 
	!�� �!�����< �	 � �%����C �?	I���� �?	'��!��C �?�!�	!���# !��"���A� "% �������" %�!� ��%�	
9�!� <	�"	��# �	 9��" �	��!���� � I����# ����� "E�� ,� �"# �	� �	� <��� 9�!� �, " �	 ����&!��#
9�'����"%�	���	�"�!���	��!��O�

�* �+

/:�2)02
�2
��(16
��6)�01�2)03�4�6��6���)0276
8

 €29,66��DD3���- 
	!�� �!�����< �?�!9��"��C �	 ��<"	!� � ������# !��"���A� "% �������" %�!� ��%�	 9�!�
<	��# �	 9��" �	��!���� � I����# ����� "E�� >� �"# �	� �	� <��� 9�!� ,. " �	 ����&!��# 9�'� �
"%�	���	�"�!���	��!��O�

�* ��

/:�2)02)(�:���(16
��6)�
�
�)03�4�
�2
���)0276
8

 €5,80��DD3���� 1$������	����/�72�*130����8��	�"!��%���	���I���	���������	��	���!�����	�$�����#���	����* .�
/�2)�6��(16
��6)�6���)03���)0276
8

 €42,17��DD3���� 
	!�� �?�<	��$!��# !��"���A� "% �������" !	��	 ��%�	 9�!� ����# �	 9��" ���!���� "% 	�
�!�	�� !	��	# ����� "E�� �� �"# "% ���	�� 	'������� �	��!����# �	� �	� <��� 9�!� �, " �	 ����&!��#
9�'����"%�	���	�"�!���	��!��O�

�* .�

/�(31�)03�4�56
��(16
��6)�52��2
2�0����)0276
8

 €16,44��D��,.�� ��!���	�����������	9�	������	��.��"��	������* .,
/52��2
�2
��(16
��6)��(31�)03�4��(3016���)0276
8

 €1,44"�D����+� ��!���?%���"	!�#�"%��!�����������.�"���"%�	���	�"�!���	��!��O��* .-
/()��(16
��6)��(31�)03�4��(3016���)0276
8

 €4,58"�D��3�+� ��!���	�%��A"�	!����	9�	��!�	#���!��!�������	����.�"�����!�	���	�"�!�E	��!�������* .�
/�(3016��(16
��6)��2)�(�)03�4�6��6���)0276
8

 €3,47��D������ ��	! �	 �	��"����C �	 A�! �	 �	���� "% %��	� �	 ����	���$# �	 ����� <	�"	�� � %�!� ��	�!��# "%
�!�����������.�"���"%�	���	�"�!���	��!��O�

�* ..

/01�
��(16
��6)��(31�)03�4�
2�0����)0276
8

 €90,51��D���;�� D��A���"�!����	����!�	!�����	����%���C��������!�	���	�"�!�E	��!�������* .>
/)6:�)03��(16
��6)��2)�(�)03�4�()���)0276
8

 €68,08����-,��, 1����� 	�@������ �	 �!9����E�� "�!�9����� �	 ,-� : �	 �	!��C!# �	 ���� T �	 ���	!�� 	�@�����#
�!����������!�	���	�"�!�E	��!������

�* .�

/
�
�)03�4�6��6��(16
��6)�6��6���)0276
8

 €45,88��7-��>�P �'��!��� �	 ���<� �	��# �	 > N� �	 ���# ��! ��	��C! �!�������# ��!���# ��! ������	 	! � ��	� �
��!�	���	�"�!�E	��!������

�* .+

/�(31�)03�4��2)�6��(16
��6)�6���)03�4�6��6���)0276
8

 €222,71"	��F(�.-�3 3�I���	� �	 "C���� ��	9%����� �	 �!������ �	 -#�',#-',#- " �	 ��9C! �	 �	�� ���� � ���"�	!��
�	 ������	�!� �	 -. "" �	 	��	���# �	<	���"�	!�� �	 ��	�	� ��! �%�	�� 9	!C����# �<�"	!�� �	
��"�!� �	 �	�� ��<!�A��# ��! �!�����C! �	 9�!�!	�B# � �<%� ���	���<� ��! - ���9��# , ����
�����# , �����# 	��	E� � ��"��	"	!��� �	 %=�# ��! �!�����C! 	�@�����# � ��!�� �	 ��A# �!�	�������#
	!���9	��������	���C!���9	�	!����

�* .�

/56
�2�)06
�:�2)0256
��(16
��6)�
�0�)03�4�()���)0276
8

 €173,64"	��F(�3.�3 3�I���	� �	 "C���� ��	9%����� �	 <	������ �	 +#,',#.',#- " �	 ��9C! �	 �	�� ���� � ���"�	!��
�	 ������	�!� �	 -. "" �	 	��	���# �	<	���"�	!�� �	 ��	�	� ��! �%�	�� 9	!C����# �<�"	!�� �	
��"�!� �	 �	�� ��<!�A�� ��! ���"�	!�� �	 9�%� �	 <����� � �%�	�� 9	!C����# ��! �!�����C!
	�@�����#�����!����	���A#��!�	�������#�	!���9	��������	���C!���9	�	!����

�* >�

/�2�)06�
�0�)03�4�01�
��(16
��6)�
�
�)03�4��(3016���)0276
8



���������	�
	���������
���

���������������	���
���������� .�	��� ��������

�� ������ 	
 ���������� �����

 €162,56"	��F(��.-3 3�I���	� �	 "C���� ��	9%����� �	 ��"	��� �	 >',#-',#> �	 ��9C! �	 �	�� ���� � ���"�	!�� �	
-. "" �	 	��	���# �	<	���"�	!�� �	 ��	�	� ��! �%�	�� 9	!C����# �<�"	!�� �	 ��"�!� �	 �	��
��<!�A�� ��! ���"�	!�� �	 9�%� �	 <����� � �%�	�� 9	!C����# ��! �!�����C! �	 �"����	��#
	!��"	� ��! ���9� � �%�	��# ��! �!�����C! 	�@�����# � ��!�� �	 ��A# �!�	�������# 	!���9	� � ����	���C!
��9	�	!����

�* >�

/�2�)06�
�
�)03�4�56
��(16
��6)��2)�(�)03�4�
�2
���)0276
8

 €38,69��F(,,-�� 3�"��� "	������ �!��<���� ��%�	 ��"����"	!�� �!�	����# �	 �#�'�#.'�#+ "# ������� � ��! 	�
�	�"�!�E	��!������

�* >,

/01�2)03�4�6��6��(16
��6)�
�
�)03�4�)(�:����)0276
8

 €19,41��F(,.��� D!�� �	 "�	�# �	 -#. " �	 ��!����� � �#� " �	 !����# ��! ������ �� . �	���!�# �������
����!�	���	�"�!�E	��!������

�* >-

/52��2)(�:���(16
��6)��(31�)03�4�()���)0276
8

 €93,02��F(,���, 7	� �	 "�	� ��! �%�	�� �	 "	�"�!# �	 -#. " �	 ��!����� � �#+ " �	 !����# ��! ������
�������	���!�#������������!�	���	�"�!�E	��!������

�* >�

/)6:�)03�4�01�
��(16
��6)�56
���)0276
8

 €111,29��F(,3��, )	<	��	�@�����#��	��������	�������#������������!�	���	�"�!�E	��!�������* >.
/�2�)06�6)����(16
��6)�:�2)02)(�:����)0276
8

 €83,84��F(,���� ���!��"�����!��������	!�����"���#�������������!�	���	�"�!�E	��!�������* >>
/6���)03�4�01�
��(16
��6)�6���)03�4��(3016���)0276
8

 €51,19��F(,;��� 1	����	!�	�����	�������	�%����#��	��������	�������#�������������!�	���	�"�!�E	��!�������* >�
/�2)�(�)03�4�()��(16
��6)�52��2)(�:����)0276
8

 €1,79��F(,���� ���������������#�������������!�	���	�"�!�E	��!�������* >+
/()��(16
��6)�
�0�)03�4�)(�:����)0276
8

 €106,60��F(3���� D���I�B! �	 �"���# ��! 	� ��!�	!��� 	��%�	���� 	! � ���	!!A �	!	�� �	 �	������ � ���� 	! 	�
��	%E�

�* >�

/�2�)06�
�2
��(16
��6)�
�
�)03���)0276
8

 €202,10��F(3333� Q���	��"	�&�K�����B����"%�%�	��	���!#��	�����<"	!��* ��
/56
�2�)06
�56
��(16
��6)�52�S���)0276
8

 €21,56��F(3��P� 7!���	����C���9�%����!�$�����	����',����"�* ��
/:�2)02()��(16
��6)��2)�(�)03�4�
�2
���)0276
8

 €29,77��F(37��� 1	��!���"�	!���"@�����* �,
/:�2)02)(�:���(16
��6)�
�0�)03�4�
2�0����)0276
8

 €181,49��F(3���� ����������	����"	�����'����������������"��* �-
/�2�)06�6���)03�4�()��(16
��6)��(31�)03�4�)(�:����)0276
8

 €17,93��F(S7��� 7!���	��%�������"��	A�����!�	�<��C!��	�����!������!	��* ��
/52��2
2�0���(16
��6)�)6:�)03�4�01�
���)0276
8
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                                         El Ingeniero autor del proyecto

                                         Pablo Regañas Soto

                                         Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Cuadro de precios II 



���������	�
	���������
���

����������	���
���������� ����� ��	��� ��������

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

��������� ��� �	 �	���	�� �	�   � !��"�# ��!�� ����# �	 ����	���$ "% �! �	�
"&'�" �	 ��� �# "% ����	����� �������# ��"����� �	��!� ()�*�) +�, �
()�*�)�-.,*-

�* �  €32,57

/������� ��� �	 �	���	�� �	�   � !��"�# ��!�� ����# �	 ����	���$ "% �! �	�
"&'�" �	 ��� �# "% ����	����� �������# ��"����� �	��!� ()�*�)
+�,���()�*�)�-.,*-

 €31,02000

0�������!�	���� 1,55 €

�����,��1 ��� �	 �	���	�� �	�  �	!�����# �	 ����	���$# "% �! �	� "&'�" �	 ���
�#��	�"�	����2�����"�!���	!�#���"�������	��!��()�*�)�+�,

�* ,  €22,70

/���,��1 ��� �	 �	���	�� �	�  �	!�����# �	 ����	���$# "% �! �	� "&'�" �	
�����#��	�"�	����2�����"�!���	!�#���"�������	��!��()�*�)�+�,

 €21,62000

0�������!�	���� 1,08 €

����,���� 32� �	 �	������ !���"����� 	���!��# ��! "�!��� �!�4	���# ��!
4���� ��!���	!�	 � ���"�	!�� ��!�� 	� 	"�5"�	!��# ��"������
�	� !�()�*�)��6����()�*�)��6+

�* -  €5,53

/��,���� 32� �	 �	������ !���"����� 	���!��# ��! "�!��� �!�4	���# ��!
4���� ��!���	!�	 � ���"�	!�� ��!�� 	� 	"�5"�	!��# ��"������
�	� !�()�*�)��6����()�*�)��6+

 €5,27000

0�������!�	���� 0,26 €

����,-,-� (��	�	� �	 �	���	�� �	�  ��� �'��	���$!��# "% "�!��� �!�4	��� �	
%�!��� �7�	� �	��%	�� �	 �8�# "% 4����� �������� �	 .� "" �	 1
2�������	�������19)�.#���"�����	���	��!��()�*�)���.���()�*�)��6�

�* �  €5,32

/��,-,-� (��	�	� �	 �	���	�� �	�  ��� �'��	���$!��# "% "�!��� �!�4	��� �	
%�!��� �7�	� �	��%	�� �	 �8�# "% 4����� �������� �	 .� "" �	 1
2�������	�������19)�.#���"�����	���	��!��()�*�)���.���()�*�)��6�

 €5,07000

0�������!�	���� 0,25 €

����,:�6� �!��� 2��� �� ������� 	�;����� # ��! "��� %��%�	 �	 "!� �
������	 �	 ����;��	� �	2��<�� ��! 2�%� �	 4����� 4���!�<� �	 �#-. ""
�	 	��	���# ��! 4���� �!��=!��� �	"������� ��! ����	���>! 19) �,#
��"�������	� !�()�*�)���.

�* .  €7,88

/��,:�6� �!��� 2��� �� ������� 	�;�����# ��! "��� %��%�	 �	 "!� �
������	 �	 ����;��	� �	2��<�� ��! 2�%� �	 4����� 4���!�<� �	 �#-. ""
�	 	��	���# ��! 4���� �!��=!��� �	"������� ��! ����	���>! 19) �,#
��"�������	� !�()�*�)���.

 €7,50000

0�������!�	���� 0,38 €

����,/:�� �!��� 2��� �	�  ����	��� ��!�� � ���?	���> �	 ���=���	� � 
�7	!�	%"	!� �7��� 	�$������# �	 ������%�!� ��!���	!�# �	�  ��%�� �
����"%��!$����	�$�����

�* 6  €7,61

/��,/:�� �!��� 2��� �	�  ����	��� ��!�� � ���?	���> �	 ���=���	� � 
�7	!�	%"	!� �7��� 	�$������# �	 ������%�!� ��!���	!�# �	�  ��%��
������"%��!$����	�$�����

 €7,25000

0�������!�	���� 0,36 €

����-���� ����	���� �����4� �	 ��>! �	 	���"# ��"������ �	� ! ()�*�) -.,*,
��()�*�)��.+

�* �  €0,25

/��-���� ����	���� �����4� �	 ��>! �	 	���"# ��"������ �	� ! ()�*�)
-.,*,���()�*�)��.+

 €0,24000

0�������!�	���� 0,01 €

����-,��, ����	���� �����4� �	 �������# ������  � �%	< ��! �!;� � ��	?	��
!�������#���"��������	� !�()�*�)�-.,*����()�*�)��.+

�* +  €17,08

/��-,��, ����	���� �����4� �	 �������# ������  � �%	< ��! �!;� � ��	?	��
!�������#���"��������	� !�()�*�)�-.,*����()�*�)��.+

 €16,27000

0�������!�	���� 0,81 €

�����.��- @��������	�����	���>!��	��������#���"�������	� !�()�*�)�����* �  €1,64



���������	�
	���������
���

����������	���
���������� ����� ,�	��� ��������

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

/���.��- @��������	�����	���>!��	��������#���"�������	� !�()�*�)����  €1,56000

0�������!�	���� 0,08 €

����.�6-� ��	�� �	 ��!�� �	�  �������# "% ��"	�� �	 �	��# 2���	 �!�	���� �	 ���>#
� "&!�� ���� �	 �	����	 2���� �	 ���� 2���# ��"������ �	��!� ()�*�)
������()�*�)��,�

�* ��  €5,15

/��.�6-� �� �	 ��!�	� �� �������# ��! ��" �	 ��	�# 2���� �!�	���� �	
����>! � "!� ��� �	 �	��?	 2���� �	 ���� 2�	��	# ��"�������
�	� !�()�*�)�������()�*�)��,�

 €4,90000

0�������!�	���� 0,25 €

����.���, ��	�� �	 ��!�� �	 ����	���> ��!�� ����� "	�&!��� ��"�!� �	
��!�������>�!�4	���-#���"��������	��!��()�*�)�-++���()�*�)��,�

�* ��  €6,35

/��.���, ��	�� �	 ��!�� �	 ����	���> ��!�� ����� "	�&!��� ��"�!� �	
��!�������>�!�4	���-#���"��������	��!��()�*�)�-++���()�*�)��,�

 €6,05000

0�������!�	���� 0,30 €

����.1��, ��	�� �	 ��!�� �	 ����	���> ��!�� ������ "	�&!��� "��� ��	����� !�4	��
.#���"��������	��!��()�*�)�-++���()�*�)��,�

�* �,  €6,41

/��.1��, ��	�� �	 ��!�� �	 ����	���> ��!�� ������ "	�&!��� "��� ��	�����
!�4	���.#���"��������	��!��()�*�)�-++���()�*�)��,�

 €6,10000

0�������!�	���� 0,31 €

����.���� ��	�� �	 ��!�� �7�� 4���%����� ���"	!��� 	! ����� 2��2��	��	!� �	� 
	���%���� �	 �&��	��	� "% ��� ��� �	!�����	�# ��"������ �	��!�
()�*�)�������()�*�)��,�

�* �-  €7,01

/��.���� ��	�� �	 ��!�� �7�� 4���%����� ���"	!��� 	! ����� 2��2��	��	!� �	� 
	���%���� �	 �&��	��	� "% ��� ��� �	!�����	�# ��"������ �	��!�
()�*�)�������()�*�)��,�

 €6,68000

0�������!�	���� 0,33 €

����.A�.- ��	�� �	 ��!�� �	 "�	��� B��!� �	�  ��	%��� 	�$������# ����	 ��#
��������������%	�'#��	!��>�"&'�"�.���8#���"��������	��!��()�*�)��,�

�* ��  €22,26

/��.A�.- ��	�� �	 ��!�� �	 "�	��� B��!� �	�  ��	%��� 	�$������# ����	 ��#
������� ����� %	�'# �	!��> "&'�" .�� 8# ��"������ �	��!� ()�*�)
�,�

 €21,20000

0�������!�	���� 1,06 €

����6���� �� �	 %��� �	 �� �	 �8� �	 �5 ��# ��! ��	� !���	���<!�	 �
2����� �	 !���! �4%�	# ��"������ �	� ! ()�*�) -��# ()�*�) -�.#
()�*�)�-�6���()�*�)�-��

�* �.  €5,18

/��6���� �� �	 %��� �	 �� �	 �8� �	 �5 ��# ��! ��	� !���	���<!�	 �
2����� �	 !���! �4%�	# ��"������ �	� ! ()�*�) -��# ()�*�)
-�.#�()�*�)�-�6���()�*�)�-��

 €4,93000

0�������!�	���� 0,25 €

����6-,.- ��	�� �	 %��	� ��	�$����C�	� �	����	!��  � ��"���# �	 �	�� �	���2���#
"% ���"	��	� 	!���'�!� ��� !�������!� � !��	��&���# 2�� "�������
�	� � ��># ��	!�D	� �	 "!'# �	 �	���	!�"	!� �&���# �	!�	 2	��"	!�
"	�&�E���#�"%���!�	���	2��F�#���"�����	���	��!��19)��+�-

�* �6  €64,20

/��6-,.- ��	�� �	 %��	� ��	�$����C�	� �	����	!��  � ��"���# �	 �	�� �	���2���#
"% ���"	��	� 	!���'�!� ��� !�������!� � !��	��&���# 2��
"������� �	� � ��># ��	!�D	� �	 "!'# �	 �	���	!�"	!� �&���# �	!�	
2	��"	!� "	�&�E���# "% ��!�	� �	2��F�# ��"�����	� �	��!� 19)
�+�-

 €61,14000

0�������!�	���� 3,06 €
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����6.,�� �� �	 %��� %?� �	 �	������ �!�������# �� 	!��2����# �	����	!�	�  �
��"	��# �	 ��	� �	���2���# ��! ��%���	� ������# ��! ��!�	� "	�����#
��	� !���	���<!�	# ��5 "��������� �	 �"����� 	! 	� ��>! � ��!
��!���� "	�����# ��"������ �	� ! ()�*�) -��# ()�*�) -���:�#
()�*�) -��*,# ()�*�) -�.# ()�*�) -�.�:�# ()�*�) -�.*,# ()�*�)
-�6# ()�*�) -�6�:�# ()�*�) -�6*,# ()�*�) -��# ()�*�) -���:�#
()�*�)�-��*,���()�*�)��,.6+

�* ��  €19,34

/��6.,�� �� �	 %��� %?� �	 �	������ �!������� �� 	!��2����# �	����	!�	� 
� ��"	��# �	 ��	� �	���2���# ��! ��%���	� ������# ��! ��!�	�
"	�����# ��	� !���	���<!�	# ��5 "��������� �	 �"����� 	! 	�
��>! � ��! ��!���� "	�����# ��"������ �	� ! ()�*�) -��# ()�*�)
-���:�# ()�*�) -��*,# ()�*�) -�.# ()�*�) -�.�:�# ()�*�) -�.*,#
()�*�) -�6# ()�*�) -�6�:�# ()�*�) -�6*,# ()�*�) -��# ()�*�)
-���:�#�()�*�)�-��*,���()�*�)��,.6+

 €18,42000

0�������!�	���� 0,92 €

����6.-�6 ��	�� �	 %��	� %�'	� �	 �	���	�� �!������� �	�  �������# �	����	!�� 
� ��"���# �	 �	�� �	���2��� ��%� � ���"# "% ���"	��	� 	!���'�!�#
"% ��	!�D	� �	 "!' �	 �	���	!�"	!� �&���# ��!�	� "	�&�E���# ���
!�������!�# 2�� "������� �7�"���	� � ��> � �	!�	 ��!���� "	�&�E���#
��"�����	� �	��!� ()�*�) 9
0 ,�-��# ()�*�) 9
0 ,�-�.# ()�*�)
9
0�,�-�6���()�*�)�9
0�,�-��

�* �+  €27,80

/��6.-�6 ��	�� �	 %��	� %�'	� �	 �	���	�� �!������� �	�  �������# �	����	!��
 � ��"���# �	 �	�� �	���2��� ��%� � ���"# "% ���"	��	�
	!���'�!�# "% ��	!�D	� �	 "!' �	 �	���	!�"	!� �&���# ��!�	�
"	�&�E���# ��� !�������!�# 2�� "������� �7�"���	� � ��> � �	!�	
��!���� "	�&�E���# ��"�����	� �	��!� ()�*�) 9
0 ,�-��# ()�*�)
9
0�,�-�.#�()�*�)�9
0�,�-�6���()�*�)�9
0�,�-��

 €26,48000

0�������!�	���� 1,32 €

�����1��, 
���	" !������� ��"���� �	� �! �!$� !������� "% ���!��# %!�	�
�	��!�&��	�# %!�	� ��%�� ��	�# %!�	� �	 ���'# �	���<"	!� ����� �	� 
��%?	���># 	�	"	!�� �7?���# 	�	"	!� ����� �7	!�!'"	!� �7�!$�
!������� � ��4	��# �!�������  �! 	�	"	!� �7"��"	!� ��"���� �	�
�! �	�"�!� "!�2�����# ��"����� �	��!� ()�*�) -6�# ()�*�) -6,#
()�*�)�-6�#�()�*�)�-6.���()�*�)�-.�

�* ��  €57,32

/���1��, 
���	" !������� ��"���� �	� �! �!$� !������� "% ���!��#
%!�	� �	��!�&��	�# %!�	� ��%�� ��	�# %!�	� �	 ���'# �	���<"	!�
����� �	�  ��%?	���># 	�	"	!�� �7?���# 	�	"	!� ����� �7	!�!'"	!�
�7�!$� !������� � ��4	��# �!�������  �! 	�	"	!� �7"��"	!�
��"���� �	� �! �	�"�!� "!�2�����# ��"����� �	��!� ()�*�) -6�#
()�*�)�-6,#�()�*�)�-6�#�()�*�)�-6.���()�*�)�-.�

 €54,59000

0�������!�	���� 2,73 €

����+�-�- @�!� �	 ��%?� �� ��!�������>! �	 �%�� ��!	�	� 	! �	�4����# �	
����;��	� � ����>! G6.H*-.HI# ����� "�����# ��" ,��# ��! %��������
�!�	����	����������	2�	��!�	�#���"�������	� !�()�*�)�-��

�* ,�  €78,65

/��+�-�- @�!� �	 ��%?� �� ��!�������>! �	 �%�� ��!	�	� 	! �	�4����# �	
����;��	� � ����>! G6.H*-.HI# ����� "�����# ��" ,��# ��! %��������
�!�	����	����������	2�	��!�	�#���"��������	� !�()�*�)�-��

 €74,90000

0�������!�	���� 3,75 €

����+�6.� 3�!�� �	 ��	%�� �	�  �������� ��� ��	%������ �	 ��%�# �	 ���>
�!2����<� G���HI# ����� %�� 4	���# ��" -,�# "% %��'C�	� �!�	�����
����	� �	 ��	"��	�	� "	�&�E��C�	�# ��"����� �	��!� ()�*�) -��#
()�*�)����*����()�*�)�-�+

�* ,�  €17,80

/��+�6.� 3�!�� �	 ��	%�� �	�  �������� ��� ��	%������ �	 ��%�# �	 ���>
�!2����<� G���HI# ����� %�� 4	���# ��" -,�# "% %��'C�	�
�!�	����� ����	� �	 ��	"��	�	� "	�&�E��C�	�# ��"����� �	��!�
()�*�)�-��#�()�*�)����*����()�*�)�-�+

 €16,95000

0�������!�	���� 0,85 €

����+���� �"��	���	���%?�#��	�����>!�* ,,  €2,78
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/��+���� �"��	���	���%?�#��	�����>!  €2,65000

0�������!�	���� 0,13 €

����+.��� :�"�����	���	%��#��	�����$��	��	"%����"%�"�	����B��!��* ,-  €13,90

/��+.��� :�"�����	���	%���#��	�����$��	��	"%����"%�"�	����B��!�  €13,24000

0�������!�	���� 0,66 €

����+.+�� ���	�� �� �	5���� ��! ���� �	2�	����� 	! � ��!���# 	! 	� �	��� � 	!
��	����#���"�������	� !�()�*�)����

�* ,�  €18,56

/��+.+�� ���	�� �� �	5���� ��! ���� �	2�	����� 	! � ��!���# 	! 	� �	��� �
	!���	����#���"�������	� !�()�*�)����

 €17,68000

0�������!�	���� 0,88 €

����+6,�� ��J ���� �!�	!�	��# �	 ����;��	� ������� ��! "�	��� ���!�	# %��������
	'�	����	�

�* ,.  €28,67

/��+6,�� ��J ���� �!�	!�	��# �	 ����;��	� ������� ��! "�	��� ���!�	#
%���������	'�	����	�

 €27,30000

0�������!�	���� 1,37 €

����+�-.� 9"�	�"	%�	 "% ?C�	�# ����' � �!���!�# �	�  	��2����># �	 �8�
�������	��#-�""��	�����'#���"�������	��!��()�*�)�-��

�* ,6  €4,61

/��+�-.� 9"�	�"	%�	 "% ?C�	�# ����' � �!���!�# �	�  	��2����># �	 �8�
�������	���-�""��	�����'#���"�������	��!��()�*�)�-��

 €4,39000

0�������!�	���� 0,22 €

����++.+� 1	�!�� �� �������# �	 �	��?	# ��"������ �	� ! ()�*�) -��#
()�*�)����*����()�*�)�-�+

�* ,�  €24,76

/��++.+� 1	�!�� �� �������# �	 �	��?	# ��"������ �	� ! ()�*�) -��#
()�*�)����*����()�*�)�-�+

 €23,58000

0�������!�	���� 1,18 €

����+1��� :�!$� �	�  �	!�����# "% ���	� �	2�	��!��  � ��!���# � ���#  �7	�C�	! �
������!��#���"�������	��!��()�*�)�-�����()�*�)����

�* ,+  €23,47

/��+1��� :�!$� �	�  �	!�����# "% ���	� �	2�	��!��  � ��!���# � ���# 
�7	�C�	!���������!��#���"�������	��!��()�*�)�-�����()�*�)����

 €22,35000

0�������!�	���� 1,12 €

",��.����� ����	���>! ��! �	� �	 �	������ ����<�!�� 	! ��"�� ��	��	� 	!
4������� � ��	!�	�# !���  ������	� "	�������# 	! 4����<�# � ��! 	�
�	�"�!�?	��!������

�* ,�  €14,41

/�:���,1 �%�	 �	 �	�� ��4!�<�� �=���� �	 ��"������>! �'�K� � ���"	��� �
""

 €2,28000

/�.��,�. L	� �	 ���� ��	!<�� �	 ����"�� !� �	�	!	��# �	 �	!���� ��# �	
� "" �	 1 � +�'+� "" �	 ��� �	 "��# ��! ��	�� �	��"	��� �	
����"����	��,�""��	����"	����!��������	�#�����������

 €0,24000

/�.,���� ��!?�!�� �	 ������	 ��! %��# ��	��# �	� � "���< �� ">���� �	
�'-�"#����+�����

 €1,62560

0�������!�	���� 10,26 €

"��.�,��� ����	���> ���E�	���4 4	����� �	� �	�="	��	 �	 �	� 2F!	� ��!�� �����	�
�	 �	���!	� � �%?	��	�# "% ������ "	�&�E��� ����� "$!���# �	 ����&�� ,#.
"# %�� ���� '�'	� �����<�!��# �	�?!� �7!�����	 � �����	# '�' �	
�	���	��������<�!�����"%�	���	�"�!���	��!��M�

�* -�  €14,77

/�.����� 
����� "	�&�E��� ����� "$!��� �	 ,�. " �	 ����&��# "% "����� �	�
�������	��	����.�����

 €5,22000

/�.����� /��������'�'	�������<�!��#��	����.�����  €0,73500

/�.��,�. L	� �	 ���� ��	!<�� �	 ����"�� !� �	�	!	��# �	 �	!���� ��# �	
� "" �	 1 � +�'+� "" �	 ��� �	 "��# ��! ��	�� �	��"	��� �	
����"����	��,�""��	����"	����!��������	�#�����������

 €0,45000

0�������!�	���� 8,37 €
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"��.�AN�� O!� "M%�� "	�&�E��� �	 ,#. " �	 ����&�� � � " �7�F&�� � "% 	�
�	�"�!���	��!��M�

�* -�  €6,56

//��AN�� O!��"M%���"	�&�E�����	�,�.�"��	�����&�������"��7�F&��#��	���������  €5,22000

0�������!�	���� 1,34 €

"��.,N��. �%�	 2���� �� 	� ��!���>! �	 �	������# 2�?�� 	! !��?	� �	 �	�4���� �
��!�	���	�"�!�?	��!������

�* -,  €5,22

/�:���,1 �%�	 �	 �	�� ��4!�<�� �=���� �	 ��"������>! �'�K� � ���"	��� �
""

 €1,14000

0�������!�	���� 4,08 €

"��.,(��� O!� �7�4	��$!�� � %���"	!� �7� " �7�F� "% "�� �	 ����	���$
���!?# 2�'�  � " �	� �	�="	��	 �	� �����	 "% ������� �7�	� ����?��
"%�2������������	

�* --  €2,34

/�.,6�P6 @�!�!� "	�&�E��� �	�  %�! �	 �	���	��# �7� " �7�F&��# �	�  ����?�
	!��	�2�����!���	�������	#��	����.�����

 €0,63500

/�.,(��� @�� �	 ����	���$ �7�� �	!���� ����� ����!? �	�  �!C�	� �7�4	��$!��
��%���"	!�#��7��"��7�F�

 €0,53550

0�������!�	���� 1,17 €

"-��.,8��� /��	� �	 �	���	�� ��!�� 	���4����	� 	! ����!���!� �	 ��	� �
	'�4���!��"%��	���	��	���	�'�	�����4�����"%�	���	�"�!���	��!��M�

�* -�  €30,26

0�������!�	���� 30,26 €

���.-���� �	F �	 ��&���� 	! 2��" �	 %��	�# �	 ����� 4	�"	��# �	�  ����	���> �	��
	'��	"� �	 �	� �"���	� �	�  C���	4�� ��&"	��	# "% �	�"�!���	
�!��M�

�* -.  €0,21

/�.-���� �	F �	 ��&���� 	! 2��" �	 %��	�# �	 ����� 4	�"	��# �	�  ����	���> �	��
	'��	"���	��	���"���	���	���C���	4�����"	��	��	���.�����

 €0,03000

0�������!�	���� 0,18 €

���.-:��� O��	 �� �	���� �	 �"��!	� 	! 	'�4���!	�# �	 � " �	 !���� ��!
�%�>! �	 "�	� � �	�2��	� 9�) ��� ��4�� � �	��	!� � ��! 	� �	�"�!�?	
�!������

�* -6  €24,22

/�1,��-� O%�>!��	�"�	���	���!������������  €4,68000

/��Q.��: :�	�� :��,*/ G
 ,�. NLI# 	! �	�2��	� �"�!��� �	��	 9�)# 9��# ��/#
��:# ��@# (�)# ��%?�� 	! 	� ���	� � ��! �! �� �	 �"���"��>!
!���'��!�	

 €12,00000

0�������!�	���� 7,54 €

���.:,��. P�"�!����	��	5��<��>!��	�"C��!���	!�"�4�"�	!����	��������"%��* -�  €50,67

/�.:���. P�"�!����	��	5��<��>!��	�"C��!���	!�"�4�"�	!����	��������"%�  €48,26000

0�������!�	���� 2,41 €

���.::��� 
	!�� �	 �����%���># !��"���<� "% �������" !	��	 ��%�	 2�!� %�!�#
�	 2��" ������� "% �!�	��� � %!� ��!�4	��� �	��	!�	!� �7	�C�	�� 
��	�  �.R# 	! ����� 4	�"	��# ��&"	��	 �� �"# "% ���	�� 	'�������
�	��!����#��	���	��4����2�!��-�"#�2�'����"%�	���	�"�!���	��!��M�

�* -+  €27,65

///::��� 
	!�� �	 �����%���># !��"���<� "% �������" !	��	 ��%�	 2�!�
%�!�# �	 2��" ������� "% �!�	��� � %!� ��!�4	��� �	��	!�	!�
�7	�C�	��  ��	�  �.R 	! ����� 4	�"	��# �	 ��&"	��	 �� �"# �	� ;��	�
4����2�!��-�"

 €3,01000

///:1��� ���	�� 	'������� �	� ��!��!��� �	 � �	!��# "% ��	�	!� �!�����4 �	
�����%���># "% 	� �	'� 	! !	��	 ��%�	 2�!� 4	�"	��# �	 2��" �	��!����#
"%�	���!�	���!	��	#�������"?�������"#��	��;��	��4����2�!��-�"

 €6,24000

0�������!�	���� 18,40 €

���.Q���� /������	��	����������"!�	!�"�	!������	������>!��	��������	����!	��* -�  €40,21

0�������!�	���� 40,21 €
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���6����- L	�!�>! "	!��� �	� ��"��; �	 �	������ � ���� ��!�������� ��� 6
�	���!�

�* ��  €133,69

0�������!�	���� 133,69 €

���6����� ���"��>!�	!�
	���������
����* ��  €17,93

0�������!�	���� 17,93 €

���6����. :�����	!����7�2�������	�!�>��	����"��$��	�
	���	�����
����* �,  €22,06

0�������!�	���� 22,06 €

"�6�.,�-� 8�� �	 ���� , "# �	 ��!�� !	�4� �	 �	�� ��4!�<��# ����	� �	
��%� �	 �	�� ��4!�<�� �������� �� - " ��%�	 ���� �	 ���"��>! �
��!�	���	�"�!�?	��!������

�* �-  €29,45

/6�@,,�� ��!�� �	 �	�� ��4!�<�� �	 �#6 "" �	 	��	���# !	�4�#�� 4��
"	�����

 €6,82000

/6�Q,:�� ����	��	���%���	��	�����4!�<��#��	�,�"��	�����#����4���"	�����  €4,04600

1�6���,� ���"��>! �	 ,�� J��"-# ��! �! ��������>! 	! 4���"	! ��-�6# ��!
�	"	!�� �>���!� ��! ���< ��@ 99�/*P -,#. L � ����� �	 ��	�� �����	
�	��"5��"�'�"��,��""#�	�%�����	!��%����!����"���!	���	��6.��

 €0,98257

0�������!�	���� 17,60 €

��6�Q���� ��	�� �	 ��!�� !	�4� �	 �	�� ��4!�<��# �	 !���� � " � �	
���� , "# ��! "��� �	 ��%� �	 �	�� ��4!�<��# �� 4�� �	 ��!��
"	����������!�	���	�"�!�?	��!������

�* ��  €83,89

/6�Q���, ��	�� �	 ��!�� ��	2��"� �	 �	�� ��4!�<��# �	 !���� � " � ,
" �	 ���� ��! �	��� �	 ��%� �	 �	�� ��4!�<��# �� 4�� �	
��!���"	�����������,�����

 €64,35000

0�������!�	���� 19,54 €

��//,���. 
	5��"!�������	5�����* �.  €11,50

///,:��� 
	5��"!�������	5����  €10,95000

0�������!�	���� 0,55 €

��//::��� 
	!�� �	 �����%���># !��"���<� "% �������" !	��	 ��%�	 2�!� %�!�#
�	 2��" ������� "% �!�	��� � %!� ��!�4	��� �	��	!�	!� �7	�C�	�� 
��	�  �.R# 	! ����� 4	�"	��# ��&"	��	 �� �"# "% ���	�� 	'�������
�	��!����#��	���	��4����2�!��-�"#�2�'����"%�	���	�"�!���	��!��M�

�* �6  €26,36

///::��� 
	!�� �	 �����%���># !��"���<� "% �������" !	��	 ��%�	 2�!�
%�!�# �	 2��" ������� "% �!�	��� � %!� ��!�4	��� �	��	!�	!�
�7	�C�	��  ��	�  �.R 	! ����� 4	�"	��# �	 ��&"	��	 �� �"# �	� ;��	�
4����2�!��-�"

 €3,01000

///:1��� ���	�� 	'������� �	� ��!��!��� �	 � �	!��# "% ��	�	!� �!�����4 �	
�����%���># "% 	� �	'� 	! !	��	 ��%�	 2�!� 4	�"	��# �	 2��" �	��!����#
"%�	���!�	���!	��	#�������"?�������"#��	��;��	��4����2�!��-�"

 €6,24000

0�������!�	���� 17,11 €

��//:/��. 
	!�� �	 �%�����># !��"���<� "% �������" %�!� ��%�	 2�!� %��#
�	 2��" ������� "% �!�	��� 	! ����� %�!�# ��&"	��	 ,� �"# "% ���	��
	'������� �	��!����# �	� �	� 4��� 2�!� �, "# 2�'� � "% 	� �	�"�!���	
�!��M�

�* ��  €32,84

///:/��. 
	!�� �	 �%�����># !��"���<� "% �������" %�!� ��%�	 2�!� %��#
�	 2��" ������� "% �!�	��� 	! ����� %�!�# �	 ��&"	��	 ,� �"# �	�
;��	��4����2�!���,�"

 €6,16000

///:1�,. ���	�� 	'������� �	� ��!��!��� �	 � �	!��# "% ��	�	!� �!�����4
�7�%�����># "% 	� �	'� 	! %�!� ��%�	 2�!� %��# �	 2��" �	��!����#
"%�	���!�	���%�!�#�������"?���,���"#��	��;��	��4����2�!���,�"

 €8,04000

0�������!�	���� 18,64 €
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��//:���. 
	!�� �!�����4 �	 � �%����> �7	C���� �7	'��!��> �7�!�	!���# !��"���<�
"% �������" %�!� ��%�	 2�!� 4	�"	��# �	 2��" �	��!���� �
C����# ����� "?�� ,� �"# �	� �	� 4��� 2�!� �, " �	 ����&!��# 2�'� �
"%�	���	�"�!���	��!��M�

�* �+  €26,38

///:���. 
	!�� �!�����4 �	 � �%����> �7	C���� �7	'��!��> �7�!�	!���#
!��"���<� "% �������" %�!� ��%�	 2�!� 4	�"	��# �	 2��"
�	��!���� � C����# ����� "?�� ,� �"# �	� ;��	� 4��� 2�!� �, " �	
����&!��

 €8,04000

0�������!�	���� 18,34 €

��//:���- 
	!�� �!�����4 �7�!2��"��> �	 ��4"	!� � ������# !��"���<� "%
�������" %�!� ��%�	 2�!� 4	��# �	 2��" �	��!���� � C����# �����
"?�� 6� �"# �	� �	� 4��� 2�!� ,. " �	 ����&!��# 2�'� � "% 	�
�	�"�!���	��!��M�

�* ��  €29,66

///:���- 
	!�� �!�����4 �7�!2��"��> �	 ��4"	!� � ������# !��"���<� "%
�������" %�!� ��%�	 2�!� 4	��# �	 2��" �	��!���� � C����#
������"?���6���"#��	��;��	��4����2�!��,.�"��	�����&!��

 €11,17000

0�������!�	���� 18,49 €

��//:���� L$��� ��	��� G @9�*L:O��� I �	 "!��%� �	�  C���	 � ������	 �	
��!�����	�$�����#���	���

�* .�  €5,80

///:���� L$��� ��	��� G @9�*L:O��� I �	 "!��%� �	�  C���	 � ������	 �	
��!�����	�$�����

 €5,52000

0�������!�	���� 0,28 €

��//:���� 
	!�� �7�4	��$!��# !��"���<� "% �������" !	��	 ��%�	 2�!� ����#
�	 2��" ���!���� "% 	� �!�	�� !	��	# ����� "?�� �� �"# "% ���	��
	'������� �	��!����# �	� �	� 4��� 2�!� �, " �	 ����&!��# 2�'� � "% 	�
�	�"�!���	��!��M�

�* .�  €42,17

///:1��� ���	�� 	'������� �	� ��!��!��� �	 � �	!��# "% ��	�	!� �!�����4
�7�4	��$!��# "% 	� �	'� 	! !	��	 ��%�	 2�!� ����# �	 2��"
�	��!����# "% 	� �!�	�� !	��	# ����� "?�� �� �"# �	� ;��	� 4��� 2�!�
�,�"

 €13,31000

///:���� 
	!�� �7�4	��$!��# !��"���<� "% �������" !	��	 ��%�	 2�!�
����# �	 2��" ���!���� "% 	� �!�	�� !	��	# ����� "?�� �� �"# �	�
;��	��4����2�!���,�"

 €9,77000

0�������!�	���� 19,09 €

��/��,.�� ��!���	�����������	2�	������	��.��"��	������* .,  €16,44

//��,.�, ��!� �	 %��<"�	!�� �	 �������� �	2�	���� �	 �. �" �	 ����# �� ,
����

 €15,23000

0�������!�	���� 1,21 €

"�/����+� ��!���7%���"	!�#�"%��!�����������.�"���"%�	���	�"�!���	��!��M��* .-  €1,44

//������ ��!���7%���"	!�  €0,16000

1�/,���� :�	�� 	! %��� �������� 	�%���� 	! �%� � "!������ 	! ���	� /
����
#��	���"��	�	��������ST�����)�"",

 €0,09901

0�������!�	���� 1,18 €

"�/��:�+� ��!� �	 %��<"�	!�� �	2�	��!�	# ��! �! ������	 �� . " � ��! 	�
�	�"�!�?	��!������

�* .�  €4,58

//��:��� ��!���	�%��<"�	!����	2�	��!�	  €3,15000

1�/,���� :�	�� 	! %��� �������� 	�%���� 	! �%� � "!������ 	! ���	� /
����
#��	���"��	�	��������ST�����)�"",

 €0,09901

0�������!�	���� 1,33 €

��/������ ��	! �	 �	��"����> �	 <�! �	 �	���� "% %��	� �	 ����	���$# �	 �����
4	�"	�� � %�!� ��	�!��# "% �! ������ �� . " � "% 	� �	�"�!���	
�!��M�

�* ..  €3,47

//������ ��	! �	 �	��"����> �	 <�! �	 �	���� "% %��	� �	 ����	���$ �	 �����
4	�"	�����%�!����	�!��

 €2,10000
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1�/,���� :�	�� 	! %��� �������� 	�%���� 	! �%� � "!������ 	! ���	� /
����
#��	���"��	�	��������ST�����)�"",

 €0,09901

0�������!�	���� 1,27 €

��/���3�� /��< ��"�!�� �	�� �!�	!���� 	����%���>��� � ��! 	� �	�"�!�?	
�!������

�* .6  €90,51

//���3�� /��<���"�!����	�����!�	!�����	����%���>���  €65,85000

//��N��� �����	�6�8����%��<���"�!��  €13,44000

//PQ���� 
�����	�"	��������	�%��<���"�!��������%����%��	�  €4,86000

0�������!�	���� 6,36 €

����-,��, L����� 	�;������ �	 �!2����?�� "�!�2����� �	 ,-� 8 �	 �	!��>!# �	 ����
U��	����	!���	�;�����#��!����������!�	���	�"�!�?	��!������

�* .�  €68,08

/��-,��� L����� 	�;������ �	 �!2����?�� "�!�2����� �	 ,-� 8 �	 �	!��>!# �	
�����U��	����	!���	�;�����

 €43,02000

0�������!�	���� 25,06 €

��@-��6�N �'��!��� �	 ���4� �	��# �	 6 J� �	 ���# ��! ��	��>! �!�������# ��!���#
��!�������	�	!�����	������!�	���	�"�!�?	��!������

�* .+  €45,88

/@-��6�� �'��!�����	����4���	��#��	�����6�J�#���!���	��>!��!�������#���!���  €33,45000

/@V-���� ���	����������!���	�	�	"	!����	��	���	�����	'��!���	�  €0,24000

0�������!�	���� 12,19 €

"	��W(�.-�: :�C���	� �	 ">���� ��	2%����� �	 �!������ �	 -#�',#-',#- " �	 ��2>!
�	 �	�� ���� � ���"�	!�� �	 ������	�!� �	 -. "" �	 	��	���#
�	4	���"�	!�� �	 ��	�	� ��! �%�	�� 2	!>����# �4�"	!�� �	 ��"�!� �	
�	�� ��4!�<��# ��! �!�����>! �	 2�!�!	�=# � �4%� ���	���4� ��! -
���2��# , ���� �����# , �����# 	��	?� � ��"��	"	!��� �	 %5�# ��!
�!�����>! 	�;�����# � ��!�� �	 ��<# �!�	�������# 	!���2	� � ����	���>!
��2	�	!����

�* .�  €222,71

/W(�.-�: :�C���	� �	 ">���� ��	2%����� �	 �!������ �	 -#�',#-',#- " �	 ��2>!
�	 �	�� ���� � ���"�	!�� �	 ������	�!� �	 -. "" �	 	��	���#
�	4	���"�	!�� �	 ��	�	� ��! �%�	�� 2	!>����# �4�"	!�� �	 ��"�!� �	
�	�� ��4!�<��# ��! �!�����>! �	 2�!�!	�=# � �4%� ���	���4� ��! -
���2��# , ���� �����# , �����# 	��	?� � ��"��	"	!��� �	 %5�# ��!
�!�����>! 	�;�����# � ��!�� �	 ��<# �!�	�������# 	!���2	� � ����	���>!
��2	�	!����

 €212,10000

0�������!�	���� 10,61 €

"	��W(�:.�: :�C���	� �	 ">���� ��	2%����� �	 4	������ �	 +#,',#.',#- " �	 ��2>! �	
�	�� ���� � ���"�	!�� �	 ������	�!� �	 -. "" �	 	��	���#
�	4	���"�	!�� �	 ��	�	� ��! �%�	�� 2	!>����# �4�"	!�� �	 ��"�!� �	
�	�� ��4!�<�� ��! ���"�	!�� �	 2�%� �	 4����� � �%�	�� 2	!>����# ��!
�!�����>! 	�;�����# � ��!�� �	 ��<# �!�	�������# 	!���2	� � ����	���>!
��2	�	!����

�* 6�  €173,64

/W(�:.�: :�C���	� �	 ">���� ��	2%����� �	 4	������ �	 +#,',#.',#- " �	 ��2>!
�	 �	�� ���� � ���"�	!�� �	 ������	�!� �	 -. "" �	 	��	���#
�	4	���"�	!�� �	 ��	�	� ��! �%�	�� 2	!>����# �4�"	!�� �	 ��"�!� �	
�	�� ��4!�<�� ��! ���"�	!�� �	 2�%� �	 4����� � �%�	�� 2	!>����#
��! �!�����>! 	�;�����# � ��!�� �	 ��<# �!�	�������# 	!���2	� �
����	���>!���2	�	!����

 €165,37000

0�������!�	���� 8,27 €

"	��W(��.-: :�C���	� �	 ">���� ��	2%����� �	 ��"	��� �	 6',#-',#6 �	 ��2>! �	
�	�� ���� � ���"�	!�� �	 -. "" �	 	��	���# �	4	���"�	!�� �	
��	�	� ��! �%�	�� 2	!>����# �4�"	!�� �	 ��"�!� �	 �	�� ��4!�<��
��! ���"�	!�� �	 2�%� �	 4����� � �%�	�� 2	!>����# ��! �!�����>! �	
�"����	��# 	!��"	� ��! ���2� � �%�	��# ��! �!�����>! 	�;�����# � ��!��
�	���<#��!�	�������#�	!���2	��������	���>!���2	�	!����

�* 6�  €162,56
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/W(��.-: :�C���	� �	 ">���� ��	2%����� �	 ��"	��� �	 6',#-',#6 �	 ��2>! �	
�	�� ���� � ���"�	!�� �	 -. "" �	 	��	���# �	4	���"�	!�� �	
��	�	� ��! �%�	�� 2	!>����# �4�"	!�� �	 ��"�!� �	 �	��
��4!�<�� ��! ���"�	!�� �	 2�%� �	 4����� � �%�	�� 2	!>����# ��!
�!�����>! �	 �"����	��# 	!��"	� ��! ���2� � �%�	��# ��! �!�����>!
	�;�����#�����!����	���<#��!�	�������#�	!���2	��������	���>!���2	�	!����

 €154,82000

0�������!�	���� 7,74 €

��W(,,-�� :�"��� "	������ �!��4���� ��%�	 ��"����"	!�� �!�	����# �	 �#�'�#.'�#+ "#
������������!�	���	�"�!�?	��!������

�* 6,  €38,69

/W(,,-�- :�"��� "	������ �!��4���� ��! ��%�	 ��"����"	!�� �!�	����# �	
�#�'�#.'�#+�"#����-�����

 €32,51000

0�������!�	���� 6,18 €

��W(,.��� /!�� �	 "�	�# �	 -#. " �	 ��!����� � �#� " �	 !����# ��! ������
���.��	���!�#�������������!�	���	�"�!�?	��!������

�* 6-  €19,41

/W(,.��� /!�� �	 "�	� �	 -#. " �	 ��!����� � �#� " �	 !���# ��! ������
���.��	���!�

 €15,89000

0�������!�	���� 3,52 €

��W(,���, @	� �	 "�	� ��! �%�	�� �	 "	�"�!# �	 -#. " �	 ��!����� � �#+ " �	
!����# ��! ������ �� �� �	���!�# ������ � ��! 	� �	�"�!�?	
�!������

�* 6�  €93,02

/W(,���� @	� �	 "�	� ��! �%�	�� �	 "	�"�!# �	 -#. " �	 ���!����� � �#+ "
�	�!���#���!���������������	���!�

 €82,52000

0�������!�	���� 10,50 €

��W(,:��, )	4	� 	�;�����# �	 ��� � �	 ������# ������ � ��! 	� �	�"�!�?	
�!������

�* 6.  €111,29

/W(,:��, )	4	��	�;�����#��	��������	�������#����,�����  €99,92000

0�������!�	���� 11,37 €

��W(,���� ���!� "�����!�� �� ��	!�� ��"���# ������� � ��! 	� �	�"�!�?	
�!������

�* 66  €83,84

/W(,���, ���!��"�����!��#����,�����  €78,95000

0�������!�	���� 4,89 €

��W(,3��� L	����	!�	 �� �	����� �	 %����# �	 ��� � �	 ������# ������� �
��!�	���	�"�!�?	��!������

�* 6�  €51,19

/W(,3��� L	����	!�	�����	�������	�%������	��������	�������  €47,02000

0�������!�	���� 4,17 €

��W(,���� ���������������#�������������!�	���	�"�!�?	��!�������* 6+  €1,79

/WQ����� ���������������  €0,84000

0�������!�	���� 0,95 €

��W(:���� /���C�=! �	 �"���# ��! 	� ��!�	!��� 	��%�	���� 	! � ���	!!< �	!	��
�	��	��������������	!�	����	%?�

�* 6�  €106,60

/W(:���� /���C�=! ���� �"���# ��! 	� ��!�	!��� 	��%�	���� 	! � ���	!!<
�	!	����	��	��������������	!�	����	%?�

 €101,52000

0�������!�	���� 5,08 €

��W(::::� P���	��"	�&�E�����=����"%�%�	��	���!#��	�����4"	!��* ��  €202,10

/W(::::� P���	��"	�&�E�����=����"%�%�	��	���!#��	�����4"	!�  €192,48000

0�������!�	���� 9,62 €

��W(:��N� @!���	����>���2�%����!�$�����	����',����"�* ��  €21,56

/W(:��N� @!���	����>���2�%����!�$�����	����',����"  €20,53000

0�������!�	���� 1,03 €
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��W(:@��� L	��!���"�	!���";�����* �,  €29,77

/W(:@��� L	��!���"�	!���";����  €28,35000

0�������!�	���� 1,42 €

��W(:���� ����������	����"	�����'����������������"��* �-  €181,49

/W(:���� ����������	����"	�����'����������������"�  €172,85000

0�������!�	���� 8,64 €

��W(Q@��� @!���	��%�������"��	<�����!�	�4��>!��	�����!������!	��* ��  €17,93

0�������!�	���� 17,93 €

                                         El Ingeniero autor del proyecto

                                         Pablo Regañas Soto

                                         Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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� ,�-����. � !�� �	 �	���	�� /	�  0� 1��2�3 ��1�� ��/�3 �	 /���	���4
25 �1 /	� 267�2 �	 -�� �3 25 /���	����� �������3
��2�������	��1���(�8�(�9�:����(�8�(�;<:8;�=��8��>

�:<3���;:3<. -��.�3:<

: ,�-�:��& � !�� �	 �	���	�� /	�  �	1�����3 �	 /���	���43 25 �1 /	�
267�2 �	 -�� �3 �	 2�	��� ?�����2�1���	1�3 ��2�����
�	��1���(�8�(�9�:�=��8�:>

�:3���::3.� :.:3-�

; ,�-:���� � +?� �	 �	������ 1���2/���� 	���1��3 ��1 2�1���
�1�@	���3 ��1 @���� ��1�/�	1�	 � ���2�	1�� ��1�� 	�
	2/A2�	1��3 ��2������ �	�01 �(�8�( �B. � �(�8�(
�B9�=��8�;>

���3���<3<; <<;3��

- ,�-:;:;� � ���	�	� �	 �	���	�� /	�  ��� �7��	���41��3 25 2�1���
�1�@	��� �	 5�1��� �C�	� �	��5	�� �	 �)!3 25 @�����
�������� �	 <� 22 �	 & ?����� �	 ����� &%( <3 ��2�����	�
�	��1���(�8�(��.<����(�8�(��B��=��8�->

93���<3;: -:3<B

< ,�-:�!B� � �1��� ?��� /� ������� 	�D����� 3 ��1 2��� 5��5�	 �	
21� � ��/���	 �	 /���D��	� �	?��E�� ��1 ?�5� �	 @�����
@���1�E� �	 �3;< 22 �	 	�/	���3 ��1 @���� �1��F1���
�	2������� ��1 /���	���G1 &%( �:3 ��2����� �	�01
�(�8�(��.<�=��8�<>

�:3���.399 �-3<B

B ,�-:���� � �1��� ?��� /	�  /���	��� ��1�� � /��H	���G �	 /��F���	� �
 �C	1�	52	1� �C��� 	�4������3 �	 /�����5�1� ��1�/�	1�3
/	�����5���������25��14����	�4������=��8�B>

�:3���.3B� ��3;:

. ,�-;���� � ����	���� �����@� �	 �/G1 �	 	�/�23 ��2������ �	�01
�(�8�(�;<:8:����(�8�(�-<9�=��8�.>

�:<3����3:< ;�3:<

9 ,�-<�B;� � ��	�� �	 ��1�� /	�  �������3 25 /�2	�� �	 /	��3 ?���	
�1�	���� �	 ���G3 � 261�� ���� �	 �	����	 ?���� �	 ���� ?���3
��2��������	��1���(�8�(�-�.����(�8�(�-:��=��8���>

�:3���<3�< B�39�

� ,�-;:��: � ����	���� �����@� �	 �������3 ��/���  � �5	E ��1 �1D�
� ��	H	�� 1�������3 ��2������ �	�01 �(�8�( ;<:8� �
�(�8�(�-<9�=��8�9>

�-3����.3�9 :;�3�:

�� ,�--<��; � *������ �	 /���	���G1 �	�/������3 ��2����� �	�01
�(�8�(��-��=��8��>

���3����3B- �B-3��

�� ,�-<!��: � ��	�� �	 ��1�� �	 /���	���G ��1�� ����� 2	�61��� ��2�1�
�	 ��1�������G 1�@	�� ;3 ��2������ �	��1� �(�8�( ;99 �
�(�8�(�-:��=��8���>

���3���B3;< B;<3��

�: ,�-<&��: � ��	�� �	 ��1�� �	 /���	���G ��1�� ������ 2	�61��� 2���
��	����� 1�@	�� <3 ��2������ �	��1� �(�8�( ;99 � �(�8�(
-:��=��8��:>

��3���B3-� B-3��

�; ,�-<���- � ��	�� �	 ��1�� �C�� @���5����� /��2	1��� 	1 �����
?��?��	��	1� /	�  	���5���� �	 �6��	��	� 25 ��� ���
�	1�����	�3 ��2������ �	��1� �(�8�( -.� � �(�8�( -:�
=��8��;>

:�3���.3�� �-�3:�

�- ,�-<I�<; � ��	�� �	 ��1�� �	 2�	��� J��1� /	�  ��	5��� 	�4������3
����	 ��3 ������/ ����� 5	�73 �	1��G 267�2 <�� )3 ��2������
�	��1���(�8�(�-:��=��8��->

;93���::3:B 9-<399

�< ,�-B���� � �� �	 5��� �	 �� �	 �)! �	 �A ��3 ��1 ��	�
1���	���E1�	 � ?����� �	 1���1 �@5�	3 ��2������ �	�01
�(�8�( ;--3 �(�8�( ;-<3 �(�8�( ;-B � �(�8�( ;-. =� 8
�<>

<�3���<3�9 :<�3��
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�B ,�-B;:<; � ��	�� �	 5��	� ��	�4����K�	� �	����	1��  � ��2���3 �	 /	��
�	���?���3 25 ���2	��	� 	1���7�1� ��� 1�������1� �
1��	��6���3 ?�� 2������� /	� � ��G3 ��	1�L	� �	 2173
�	 �	�/�	1�2	1� �6/��3 �	1�	 ?	��2	1� 2	�6�M���3 25
/�1�	���	?��N�3���2�����	���	��1��&%(�-9-;�=��8��B>

�<3���B-3:� �B;3��

�. ,�-B<:.. � �� �	 5��� 5H� �	 �	������ �1�������3 /� 	1��?����3
�	����	1�	�  � ��2	��3 �	 /�	� �	���?���3 ��1 ��5���	�
������3 ��1 /�1�	� 2	�����3 ��	� 1���	���E1�	3 ��A
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��2������ �	�01 �(�8�( ;--3 �(�8�( ;--���3 �(�8�(
;--8:3 �(�8�( ;-<3 �(�8�( ;-<���3 �(�8�( ;-<8:3
�(�8�( ;-B3 �(�8�( ;-B���3 �(�8�( ;-B8:3 �(�8�( ;-.3
�(�8�(�;-.���3��(�8�(�;-.8:����(�8�(��:<B9�=��8��.>

�:<3�����3;- :�-�.3<�

�9 ,�-B<;.B � ��	�� �	 5��	� 5�7	� �	 �	���	�� �1������� /	�  �������3
�	����	1��  � ��2���3 �	 /	�� �	���?��� ��5� � ���23
25 ���2	��	� 	1���7�1�3 25 ��	1�L	� �	 217 �	
�	�/�	1�2	1� �6/��3 /�1�	� 2	�6�M���3 ��� 1�������1�3 ?��
2������� �C�2/��	� � ��G � �	1�	 /�1���� 2	�6�M���3
��2�����	� �	��1� �(�8�( %
� :�;--3 �(�8�( %
�
:�;-<3��(�8�(�%
��:�;-B����(�8�(�%
��:�;-.�=��8��9>

���3���:.39� :�.9�3��

�� ,�-.&��: � 
���	2 1������� ��2/��� /	� �1 �14� 1������� 25
���1��3 51�	� �	��1�6��	�3 51�	� ��5��0��	�3 51�	� �	
���73 �	���E2	1� ����� /	�  ��5H	���G3 	�	2	1�� �CH���3
	�	2	1� ����� �C	1�172	1� �C�14� 1������� � ��@	��3
�1���/���  �1 	�	2	1� �C2��2	1� ��2/��� /	� �1
�	�2�1� 21�?�����3 ��2����� �	��1� �(�8�( ;B�3
�(�8�( ;B:3 �(�8�( ;B-3 �(�8�( ;B< � �(�8�( ;<- =� 8
��>

�<3���<.3;: 9<�39�

:� ,�-9�;-; � *�1� �	 ��5H� /� ��1�������G1 �	 �5�� ��1	�	� 	1
�	�@����3 �	 /���D��	� � ����G1 =B<O8;<O>3 ����� 2�����3
��2 :-�3 ��1 5�������� �1�	����	� � ���� �	?�	��1�	�3
��2�������	�01��(�8�(�;-��=��8�:�>

�:3���.93B< �-;39�

:� ,�-9�B<- � +�1�� �	 ��	5�� /	�  �������� ��� ��	5������ �	 ��5�3 �	
���G �1?����E� =���O>3 ����� 5�� @	���3 ��2 ;:�3 25
5��7K�	� �1�	����� ����	� �	 ��	2��	�	� 2	�6�M��K�	�3
��2����� �	��1� �(�8�( ;-�3 �(�8�( -.�8� � �(�8�(
;-9�=��8�:�>

�:3����.39� :�;3B�
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-�3����;3�� <<B3��
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��1�� �����	� �	 /	���1	� � �5H	��	�3 25 ��/��� 2	�6�M���
��/�� 241���3 �	 ����6�� :3< 23 5�� /��� 7�7	�
�����E�1��3 �	�H1� �C1�����	 � �����	3 7�7 �	 �	���	��
�����E�1�����25�	���	�2�1���	��1��Q��=��8�;�>

��-9;3:���-3.. :����B39B
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Estudio de Seguridad y Salud
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622.857,08PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

Subtotal 622.857,08

0,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 622.857,08€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCHO CENTIMOS )

                                         El Ingeniero autor del proyecto

                                         Pablo Regañas Soto
                                         Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos


