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Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 408.083,48

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 408.083,48........................................................... 53.050,85

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 408.083,48.............................................................. 24.485,01

Subtotal 485.619,34

21 % IVA SOBRE 485.619,34............................................................................................. 101.980,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE � 587.599,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )

                                                     Barcelona, Octubre del 2013

                                                           L´autor del projecte,

                                                         Gerard Vallespí Català


