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��� �,��� �	 ��+�� ��
	��� *��� � �	�)����� (��' �	@��,���%�' +��,���	�
� � �	�(-��
*��(������	���)���
	���	.	�)��%���	�����+���'��	�E��������������	���	���$��	���%���	�3+��

�/ "�

0656572��:9H�5#436;

 €110.000,00*�������66 ���
�����,�����	���+����	�
����
	����*������	*���������	��	�(�������&	�
�����/ ��
0195723�$95K�:9H�5#436;

Barcelona, Noviembre 2011

Ingeniero Autor del Proyecto

José Manuel Viver Ruiz





Cuadro de precios II 



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

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

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

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

����*��
	 � (	�
	�	�� 	�*	�-&��� � �	�
�� �	 �	����.	' ���)�	��� �����
�	�(	�
���

�/ �  €14,27

0
��������	*
�� 14,27 €

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

�/ !  €19,30

0
��������	*
�� 19,30 €

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

����*��
	���(	�
	�	��'��������	�(	�
���������
	����	�
���	�(	�
	�	��

�/ �  €4,75

0
��������	*
�� 4,75 €

�! !��#!�� ��	���� *�� �� �	 ������ �	 *�(��	�
� �	 �	,��� +�
)�������'
���)�	��� ������ �	������ � ���)�' 
����*��
	 � (	�
	�	�� �	 ��
��
	���	� �	�)
��
	�' ����� �	 (	�
��� � ���
	���	�
� �	 (	�
	�	��'
���)�	��������*�	,���	����)*	�&���	

�/ "  €0,78

0
��������	*
�� 0,78 €

� !�1���" $	����
�.	' ����� � 
����*��
	 � ����2� � (	�
	�	�� �	 +���	�� �	
�	�)����� �	
���� �	 �	���%� �	 ��+	 ���� 
�*� 1345�!' ���)�	��� �
*��
	�*��*���������	���*��
	�

�/ �  €4,46

0
��������	*
�� 4,46 €

) !�1���! $	����
�.	' ����� � 
����*��
	 � ����2� �	 �	6� (	�
��� �	 
��&���
	7��
	�
	' �	 �)�8)�	� 
�*�' ���)�	��� ��*��
	� � �	�����%� �	
���	�
���%�'���������
����*��
	���(	�
	�	����	������
	���	���	�)
��
	�

�/ 9  €36,44

0
��������	*
�� 36,44 €

� !�$#��� $	�����%� �	 
)+� �	 ������%� �	 ����	
�� ��
	���� ��&	���� � !�� ��
���)�	��� ��	��' �����' 
����*��
	 � (	�
	�	��' ����� �	 (	�
��� �
���
	����	�
���	�(	�
	�	��

�/ :  €13,91

0
��������	*
�� 13,91 €

�� !!�#��� ;7��(���%� �	 
�	��� (	�	
� ���)�	��� ����� � 
����*��
	 � (	�
	�	�� �
)��� �	 )�� � ���
	����	�
* ���
� �) )
��,���%�' ���)�	��� ����� �	
(	�
���������
	����	�
���	�(	�
	�	��

�/ �  €2,59

0
��������	*
�� 2,59 €

�� !!�#��! ;7��(���%� �	 
	��	�� �� ����&����� 	� ,���� �	 �	����
	' ��� �	����
�	�������' ���)�	��� *��
	� *��*�������	� �	 (���)�� � ��*��� �	

	��	��' ��� ����� � 
����*��
	 � (	�
�	�� � )��� �	 )��' ���)�	���
�������	�(	�
���������
	����	�
���	�(	�
	�	���

�/ �  €4,47

1�!��#�� ;7*���)�
�*)������/!�;<'���+�*��
�*��*���������	��	
7�����	
����
  €1,66320

0
��������	*
�� 2,81 €

�! !!"���! ��	*�����%� �	 +��	 �	 
	���*	���� � *	���*	����' 	7
	����� �
���*��
���%���	�=�����������	���	���	����	���	����*����	��>2������

�/ ��  €0,76

1������� ���)�  €0,05050

0
��������	*
�� 0,71 €

�� !!9#��� >	���*	���� ��� �)	� *���	�	�
	 �	 � *��*�� �+��' 	7
	����� �
���*��
���%� �	�=� ��	�� �	 <��������	� >2������' �	���� ��+�	 	
*	�&��
	%����

�/ ��  €1,36

1������� ���)�  €0,05050

0
��������	*
�� 1,31 €



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

����������	���
���������� ����� !�	���� ��������

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

�� !!:#��� ;�*����� �	 �)	� ��	�)��� �	 � *��*�� �+��' �	�=� ���������	� �	
��	�� �	 ��	����*����	� >2������' 	� ��������%� �	 
	���*	�	� � ��+�	
�	����
	' 	7
	����� � ���*��
��� � ���? �	 �3' �	���� ��+�	 	 *	�&�

	%����

�/ �!  €1,56

1������� ���)�  €0,05050

0
��������	*
�� 1,51 €

�� !!:#��� ;�*����� �	 �)	� ��	�)��� �	 *�2�
���' �	�=� ���������	� �	 ��	��
�	 ��	����*����	� >2������' 	� ��������%� �	 
	���*	�	� � ��+�	
�	����
	' 	7
	����� � ���*��
��� � ���? �	 �3' �	���� ��+�	 	 *	�&�

	%����

�/ ��  €4,88

1������� ���)�  €0,05050

1��$#��� >	����*���	�	�
��	�*�2�
	�'����@���A����*	��	7
�����%���
����*��
���B�+��  €3,16350

0
��������	*
�� 1,67 €

�� !!:#��� ;�
�+��,���%� �	 	7*����� BB�� ��
)BB' *��� � �+
	���%� �	 4/;4>�' ���
�	�	�
� *��
��� ��� 	������' <;3 CC�1/4 �!'� 5' ����)�	��� 	7
	�����
�������	����%�' �)�	�
���%� � �	�	����%� �	 �)	�' ���
��+)��%� �	
������	���
	' �	,�� � ���*��
���%� � ���? �	 �3' �	���� ��+�	
*	�&��
	%����

�/ �"  €13,16

1������� ���)�  €0,05050

1���#�!! <��	�
 *@�
��� ��+ 	��@��� <;3 CC�1/4 �!'� 5 �	���� #5;/;5 ��:/�'
	������

 €8,94528

0
��������	*
�� 4,16 €

�! !!$#�!� $	�+���	 	� �)�8)�	� 
�*� �	 
	��	��' ��� � *��
	 *��*������� �	 ��
,���� +�������' �	.���� � 	6� � ���*�����%� �	 �� �������
����%�'
�	&������ 	� �� *����' �	����� ��+�	 	 *	�&� 
	%����' ���)�	��� ����� �

����*��
	���(	�
	�	��'��������	�(	�
���������
	����	�
���	�(	�
	�	��

�/ ��  €0,34

0
��������	*
�� 0,34 €

�! ";D��� 3�����)���	)��'�
�
��	�
	����+����/ �9  €1.147,77

0
��������	*
�� 1.147,77 €

�� �!�#�!� 1��	 �	 ,������ ��
�&����' 	7
	�����' �)�	�
���%� � ���*��
���%�' �	����
��+�	�	�*	�&��
	%����

�/ �:  €20,99

1������� ���)�  €0,05050

1��:!��# >�
/)���
�&����'����@��
����*��
���B�+��  €18,69600

0
��������	*
�� 2,24 €

� �9����! 1����� �	 �7!� ��' 
�*� �/� � �/!' �	 *�	,�� *�	&�+������� �	 ������%�
�	�
�� � �)�(��' ���)�	��� 	7��(���%� � +��	 �	 ������%� �	 �� 5���!
�	��	���
	����������
	�-�
���������*�	��%�'�
�
��	�
	��������

�/ ��  €15,33

1�9�#��� ������% �	 �� 5���! �	 �	���
E���� �����
	�-�
��� � � ���*�	���%'
������
E�����*A�
����������)�
��A7���!����'����@��
����*��
���B�+��

 €2,86650

1�:��#�� 3��
	���	���	����	�
���"'���+�����
�)��*��
�&����
�  €1,24460

1�$!���� >�)%��	�&)�
���	�*��*	�������)���  €0,86000

1�$F���� $	�	���&���
  €0,04540

1�$F#��� 3�
	������)7������*	����	���&���  €0,14000

1�9��#�! �	G���	�&�����%�*	����(�����'��	��7!����'�
�*)���/�����/!  €2,59350

0
��������	*
�� 7,58 €


 �H�:��� ��(��	�
� �	 �	,�� +�
)������ ���
-�)� 	� ���	�
	 �	 ���*�����%�
�	���	��� 4/�! ��� ����)��� ����-
��� ��� +	
=� 
�*� 19��:�' 	7
	�����
�����*��
�����	�=����	����	���	���*����	��>2�������

�/ ��  €57,54

1�H�:��� 3	��� +�
)������ ���
-�)� 	� ��	�
 �	 ���*�����% �	���	��� 4/�!
��+�����)�
�����-
�����+	
)����&A
����	�*	�	
����%

 €51,67000

0
��������	*
�� 5,87 €



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

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

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�


 �H��!�� ��(��	�
� �	 �	,�� +�
)������ ���
��)� 	� ���	�
	 �	 ���*�����%�
�	���	��� 4/!� ��� ����)��� �����	� +	
=� ��&�
��� 
�*� 19��:� ���
	7
	�����������*��
���%���	�=����	����	���	����*����	��>2�������

�/ !�  €55,95

1�H��!�� 3	��� +�
)������ ���
-�)� 	� ��	�
 �	 ���*�����% �	���	��� 4/!�
��+�����)�
����������+	
)����&A
����	�*	�	
����%

 €49,86000

0
��������	*
�� 6,09 €

�! �I�#��� J�	����	�C�*������%�'�����	�)��%����
�%�����
�*��;<C�/ !�  €0,64

1���#�!" ;�)��%�+�
)���������
�@���������?��	�+	
)�'�
�*)��;<C  €0,49200

0
��������	*
�� 0,15 €

�! �I�#�!� J�	�� �	 ���	�	���� ��� 	�)��%� 
	������	�	�
	 
�*� ;<J/�� ��+�	
&���	��)	(�

�/ !!  €0,24

1���#�!� ;�)��%�+�
)�������
	������	�	�
���9�?��	�+	
)�'�
�*)��;<J/��  €0,07000

0
��������	*
�� 0,17 €

�! ����1�� >��
���	�
� �)*	�&���� *�� �	��� �	 ��	�� ������*� ���*	 ��� �	,��
�	�����)������	����
	���	������-
�������	�)��%��+�
)�������;<J/�

�/ !�  €3,11

1��H����  ���)�
� ����-
��� *	� � 
���
��	�
� �)*	�&����� �	 *�(��	�
�
+�
)�������

 €0,53544

1���!"�� ;�)��%�+�
)���������
�@�����
�*)��;<J/!  €0,41250

0
��������	*
�� 2,16 €

� �K�#�!� <����� �	 �	�(���� �	 � � �	 ����)��' ���)�	��� 	7��(���%� � �		��
�	�	�����'�!������	�
����)�����
�&�������)�	
�������	(	�
��

�/ !"  €59,68

1������� ���)�  €0,05050

1��:!��# >�
/)���
�&����'����@��
����*��
���B�+��  €18,69600

0
��������	*
�� 40,93 €

� 1!�#��� 1���	�� �	 �	�)����� �	
���� ���*	' ��� �	*������ 
�*� 1345�!�<'
��(���,��� 	� ���	�
	' ���)�	��� +���	�� ��� �	���%� �	 ��+	 ����'
*��
	 *��*������� �	 �	*������' *�� �	 *	�&� 
)+)�� �	 �!�7�� ��
���� " �' 		�	�
�� �	 &�.���%�' ��
	��� �)7���� � ��*
�&����' ���)�	���
��(��� � �����)���' 
�
��	�
	 ������� 	� �	�
� � �)�(� �	 �)�8)�	�
�����

�/ !�  €33,90

113!#��� 1���	�� �	
AL��� ���*	' 
�*)� 1345�"��!�+' ��(���
,��� 	� ��	�
'
����	�
 
���� �	 �	���% ��+	 ���' *��
 *��*������� �	 �	*������' *�

)+)����	��!�7�����'�		�	�
���	�&�7���%'���
	�����)7���������*
�&���

 €26,97000

0
��������	*
�� 6,93 €

� 1��#��� ���
��� �	 +���� �	 �� �� �	 ����)�� ��+�	 	 *�(��	�
�' ��� *��
)��

	���*��
��� 	� ���	�
	 � �	&	�
��
	 ��� �����	�&	��� �	 (�����'
���)�	����*�	�����.	

�/ !9  €0,80

1�F1#!�� ���
)���
	���*A�
���'�*	�������8)	��(���  €0,38400

1�F1##�� 3����	�&	�	���	�(���	  €0,03840

0
��������	*
�� 0,38 €

� 1��#�!� ���
��� �	 +���� �	 �� �� �	 ����)�� ��+�	 	 *�(��	�
�' ��� *��
)��

	���*��
��� 	� ���	�
	 � �	&	�
��
	 ��� �����	�&	��� �	 (�����'
���)�	����*�	�����.	

�/ !:  €0,93

1�F1#!�� ���
)���
	���*A�
���'�*	�������8)	��(���  €0,57600

1�F1##�� 3����	�&	�	���	�(���	  €0,05760

0
��������	*
�� 0,30 €

� 1��#��� ���
��� �	 +���� �	 "� �� �	 ����)�� ��+�	 	 *�(��	�
�' ��� *��
)��

	���*��
��� 	� ���	�
	 � �	&	�
��
	 ��� �����	�&	��� �	 (�����'
���)�	����*�	�����.	

�/ !�  €2,53

1�F1#!�� ���
)���
	���*A�
���'�*	�������8)	��(���  €1,53600

1�F1##�� 3����	�&	�	���	�(���	  €0,15360



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

����������	���
���������� ����� "�	���� ��������

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

0
��������	*
�� 0,84 €

) 11�#��� ���� ����)�� �	 �� �� �	 ����	
��' *��� �	6�	� �	 
��&���' ���
�	(	�
���	�
� �	&	�
��
	 ; ��(	 �' ���)���� �� 		�	�
�� �	 &�.���%� �
��*��
	'��������)���	���*��
	'�
�
�	�	�
	��������

�/ !�  €95,48

113�#��� ���� ����)�� �	 �� �� �	 ��A�	
�	' ��+ �	(	�
��	�
 �	&	�
��
 ; ��(	
�'���������		�	�
���	�&�7���%����)*��


 €78,28000

0
��������	*
�� 17,20 €

) 11�#��! ���� 
�����)�� �	 ��� �� �	 ���' *��� �	6�	� 
��&���' ��� �	(	�
���	�
�
�	&	�
��
	 HC ��(	 !' ���)���� 		�	�
�� �	 &�.���%� � ��*��
	' ��� ���)��
	���*��
	'�
�
��	�
	��������

�/ ��  €136,45

113�#��! ���� 
�����)�� �	 ��� ��' ��+ �	(	�
��	�
 �	&	�
��
 HC ��(	 !'
��������		�	�
���	�&�7���%����)*��


 €115,72000

0
��������	*
�� 20,73 €

) 11�#�!� ���� ��
����� �	 �� �� �	 ��+	 �*�
	��' *��� �	6�	� �	 
��&���' ���
�	(	�
���	�
� �	&	�
��
	 HC ��(	 !' ���)���� 		�	�
�� �	 &�.���%� �
��*��
	'��������)���	���*��
	'�
�
�'�	�
	��������

�/ ��  €131,01

113�#�!� ���� ��
����� �	 �� �� �	 ��+	 �*�
	��' ��+ �	(	�
��	�
 �	&	�
��

HC���(	�!'���������		�	�
���	�&�7���%����)*��


 €110,54000

0
��������	*
�� 20,47 €

) 11F#��� 4�*��
	 �	�
���)�� �	 ��	�� ��(���,��� �	 ��7"�7! ��' *��� �
�������%� �	 )�� �	6� �	 
��&��� 	� �)
�(-�� � �)
�*��
��' ���)�	���
���	�
���%�����������%�

�/ �!  €61,12

1�9�#��� ������% �	 �� 5���! �	 �	���
E���� �����
	�-�
��� � � ���*�	���%'
������
E�����*A�
����������)�
��A7���!����'����@��
����*��
���B�+��

 €8,19000

113F#��� 4)*��
��	�
)+��B��	����(���
,�
��	���7"�7!���'�*	�����	������	�
�A���
  €28,00000

0
��������	*
�� 24,93 €

) 11F#��9 4�*��
	 �	�
���)�� �	 ��	�� ��(���,����	 ���7��7� ��' *��� �
�������%� �	 ��� �	6�	� �	 
��&��� 	� ����	
	���' ���)�	��� ���	�
���%�
���������%�

�/ ��  €118,82

1�9�#��� ������% �	 �� 5���! �	 �	���
E���� �����
	�-�
��� � � ���*�	���%'
������
E�����*A�
����������)�
��A7���!����'����@��
����*��
���B�+��

 €11,94375

113F#��9 4)*��
 �	 
)+ �B��	� ��(���
,�
 �	 ���7��7� ��' *	� � �	���� �	

�A���


 €74,80000

0
��������	*
�� 32,08 €

) 1<�#��" H�
� M���2
���� ��� *��� �	 9�79� ��'��� �	(	�
���	�
� �	&	�
��
	 HC
��(	 !' ���)�	��� ��*��
	 �	�
���)�� �	 ��	�� ��(���,��� ��7"�7! ��'
		�	�
����	�&�.���%�������	�
���%���	���*��
	'�
�
��	�
	��������

�/ �"  €131,74

1�9�#��� ������% �	 �� 5���! �	 �	���
E���� �����
	�-�
��� � � ���*�	���%'
������
E�����*A�
����������)�
��A7���!����'����@��
����*��
���B�+��

 €8,19000

11<�#��" ��
� 8)���E
���� ��+ *��� �	 9�79� ��' ��+ �	(	�
��	�
 �	&	�
��
 HC
��(	�!'���������		�	�
���	�&�7���%����)*��


 €62,29000

113F#��� 4)*��
��	�
)+��B��	����(���
,�
��	���7"�7!���'�*	�����	������	�
�A���
  €20,80000

0
��������	*
�� 40,46 €

) 1<�#�!� H�
� �	�
��2
���� ��� *��� �	 "�7"� ��'��� �	(	�
���	�
� �	&	�
��
	 HC
��(	 !' ���)�	��� ��*��
	 �	�
���)�� �	 ��	�� ��(���,��� ��7"�7! ��'
		�	�
����	�&�.���%�������	�
���%���	���*��
	'�
�
��	�
	��������

�/ ��  €103,91

1�9�#��� ������% �	 �� 5���! �	 �	���
E���� �����
	�-�
��� � � ���*�	���%'
������
E�����*A�
����������)�
��A7���!����'����@��
����*��
���B�+��

 €8,19000

11<�#�!� ��
� �	�
��E
���� ��+ *��� �	 "�7"� ��' ��+ �	(	�
��	�
 �	&	�
��
 HC
��(	�!'���������		�	�
���	�&�7���%����)*��


 €37,38000

113F#��� 4)*��
��	�
)+��B��	����(���
,�
��	���7"�7!���'�*	�����	������	�
�A���
  €19,20000

0
��������	*
�� 39,14 €



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

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

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

) 1<�#�"� H�
� �	 ����
� �	 ��� �� �
)��' *��� ����	
	��'��� �	(	�
���	�
� �	&	�
��
	
HC���(	�!'����)�	����+��	�*�	&�+��������	�������%�'�
�
�	��
	��������

�/ �9  €33,41

11<�#�"� ��
� �B��	�
� �	 ��� �� �B�G���' *	� � ����	
	��' ��+ �	(	�
��	�

�	&	�
��
�HC���(	�!

 €11,00000

113F#��� 1��	�*�	&�+��������	�&�����%�*	����&�
���B��	�
�  €3,50000

0
��������	*
�� 18,91 €

� $�����! $�	��.	 ��� 
)+� �	 �� �� �	 ����	
�� �	 ������%� *�����' ��� .)�
��
	����	����� �+�	�
��' ���)�	��� *�,�� �	 �	���
�� � �	.��' ��	�� �	
������%� �	 �� �� �	 ������ �	 ������%� �	 �� 5���! �	 �	���
	����
�����
	�-�
���������*�	��%�'�
�
��	�
	����+���

�/ �:  €128,07

1�9�#��� ������% �	 �� 5���! �	 �	���
E���� �����
	�-�
��� � � ���*�	���%'
������
E�����*A�
����������)�
��A7���!����'����@��
����*��
���B�+��

 €3,82200

1$������ >)+�*	������	��
�	'��	�$N������'��	�&�����%�*��%�  €46,00000

0
��������	*
�� 78,25 €

� $�:#��� <)�	
� �	 �	�)����� 
�*� 4>J/��' �	 �'�� � �	 ����)�� � �'�� � �	
*��&)������' ��� )� �	(	�
���	�
� �-���� �	 �� �� �	������%� �	 ��
5���! �	 �	���
	���� �����
	�-�
��� � ���*�	��%�' ���)�	��� 	7��(���%�
�	 
	��	�� �� ����&�����' �	&�����' ����� � 
����*��
	 � (	�
	�	�� �	 ��
��
	���	���	�)
��
	�

�/ ��  €20,53

1�9�#��� ������% �	 �� 5���! �	 �	���
E���� �����
	�-�
��� � � ���*�	���%'
������
E�����*A�
����������)�
��A7���!����'����@��
����*��
���B�+��

 €11,60250

1���"!#� ��&	�����	�)�
��	���A�	
�	��'9���  €0,02825

1���#<�� <�)���	�  €0,09075

1�$!���� >�)%��	�&)�
���	�*��*	�������)���  €0,32250

1�$:#<�! ����
�
,���%��	�
�)	���	�&)�
���	�*���	�!!���'�*	�������)���  €0,32760

1�$F���� $	�	���&���
  €0,05675

0
��������	*
�� 8,10 €

� $�:#9�� <)�	
� *��&)��� 
��*	,���� �	�'����'�� � �	 ������ � �'�� � �	
*��&)������'��� )� �	(	�
���	�
� �-���� �� �� �	 ������%� �	 �� 5���!
�	 �	���
	���� �����
	�-�
��� � ���*�	��%�' ���)�	��� 	7��(���%� �	

	��	�� �� ����&�����' �	&�����' ����� � 
����*��
	 � (	�
	�	�� �	 ��
��
	���	���	�)
��
	�

�/ ��  €43,97

1�9�#��� ������% �	 �� 5���! �	 �	���
E���� �����
	�-�
��� � � ���*�	���%'
������
E�����*A�
����������)�
��A7���!����'����@��
����*��
���B�+��

 €23,88750

1���"!#� ��&	�����	�)�
��	���A�	
�	��'9���  €0,33900

1���#<�� <�)���	�  €0,12100

1�$!���� >�)%��	�&)�
���	�*��*	�������)���  €0,49450

1�$:#<�! ����
�
,���%��	�
�)	���	�&)�
���	�*���	�!!���'�*	�������)���  €0,47880

1�$F���� $	�	���&���
  €0,09080

0
��������	*
�� 18,56 €

� $��#��9 $�	��.	 ��� 
)+� �	 �D< �	 ��+	 *��	� �	 ����	
�� �9� ��' ���)����
*������	��)��������	�!!�O����9�O���45��45�"�M5��!'����)�	�����������%�

�/ "�  €8,52

1$��#�9� >)+ ����)��
 �	 �D< �	 ��+	 *��	
' �	 $N �9� ��' ���)��
 	� )� ���
�	�!!�O����9�O'�*	������	��
�	

 €6,91130

0
��������	*
�� 1,61 €

� $� #�!� 1�.��
	 *��� 
�)�	� �	 *�	,�� *�	&�+������� �	 ������%� 	� &���� �	 #'
�	 "�7�� �� ��
	����	� ���� �-����' ���)�	��� 	7��(���%�' 
����*��
	 �
(	�
	�	�� � +��	 �-���� �	 �� �� �	 ������ �	 ������%� �	 �� 5���! �	
�	���
	����������
	�-�
���������*�	��%�'��	�=��*����

�/ "�  €40,71

1�9�#��� ������% �	 �� 5���! �	 �	���
E���� �����
	�-�
��� � � ���*�	���%'
������
E�����*A�
����������)�
��A7���!����'����@��
����*��
���B�+��

 €4,77750

1�:�#<�� 3��
	��3/��  €0,35996

1$�!#��! 1��7��
 *	� � 
�)���� �	 *	�	� *�	&�+�����	� �	 &�����% 	� &���� �B#'
�	�"�7��������
	�������-���

 €25,59900

0
��������	*
�� 9,97 €



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

����������	���
���������� ����� 9�	���� ��������

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

� � � ��� >)+� �	 ������%� ������ *�	&�+������ �	 9�� �� �	 ����	�� ������'
����)��%��	����	��������������	��
��2����'�
�
��	�
	��������

�/ "!  €225,40

1� � ��� >)+ �	 &�����% ����
 *�	&�+����
 �	 9�� �� �	 ��A�	
�	 ������' �	 !��
+����	�*�	���%����������+�)��%�	����	������+���	��	��
��E����

 €84,77220

1�P � �� ���
 *��*������� �B		�	�
� �	 �)�
�
�	 *	� � 
)+ �	 &�����% ����

*�	&�+����
'��	�9�������	���A�	
�	'��	�!���+����	�*�	���%�������

 €4,49000

0
��������	*
�� 136,14 €

� � !D�!� >)+� �	 ������%� ������ ��� ������ �	 ��	�� *�	&�+������ �	 ���� ��
�	 ����	
�� ������' ������ � ������� ��� ������%� ������'

�
��	�
	�������

�/ "�  €831,12

1�1�"�<9 3�� 		�
�������� �	 +���	� ����)���	� �B��	� 3; ��7�� �� $��/�
���97!�!���1���>�#5;/;5������

 €0,56500

1� !D�!� >)+ �	 &�����% ����
 ��+ ������ �B��	�' �	 ���� �� �	 ��A�	
�	
������' �	 � +�� �	 *�	���% ������' *	� � ����� � ������ ��+ &�����%
����


 €577,43000

0
��������	*
�� 253,13 €

� � !Q�!� >)+� �	 ������%� ������ ��� ������ �	 ��	�� *�	&�+������ �	 !��� ��
�	 ����	
�� ������' ������ � ������� ��� ������%� ������'

�
��	�
	�������

�/ ""  €953,18

1�1�"�<9 3�� 		�
�������� �	 +���	� ����)���	� �B��	� 3; ��7�� �� $��/�
���97!�!���1���>�#5;/;5������

 €0,60342

1� !Q�!� >)+ �	 &�����% ����
 ��+ ������ �B��	�' �	 !��� �� �	 ��A�	
�	
������' �	 � +�� �	 *�	���% ������' *	� � ����� � ������ ��+ &�����%
����


 €621,71000

0
��������	*
�� 330,87 €

�� J��#��� ;7
	����� �	 
�	��� (	�	
� *���	�	�
	 �	 �+�� ��+�	 
�)�	� �	

	���*	�	� � �	����
	� �	 �)�8)�	� *	���	�
	 � �
)��' ���)�	��� �����'

����*��
	 �	��	 	 )��� �	 �	������ ���
� 	 )��� �	 )
��,���%� � �	&���
���)���	����
�)�	�

�/ "�  €2,90

0
��������	*
�� 2,90 €

�� J��#�"� >�	��� *��� �)
�(�' ���+���' ���+	��� � �	���&	�
���' ���)�	���
	7
	���������	&�������)���	�
	��	��

�/ "9  €31,93

1J��#��! >	����(	�	
�����+���'��	���&	�
���������+	���'����@��
����*��
���B�+��  €25,76000

0
��������	*
�� 6,17 €

�� J��#�9� 3	.��� �������� �	 � 
�	��� (	�	
� ��� ���+	� �	 ����	� (	�	
�' 
�*�
���*��
'����)�	�����	.�������)�����
����	����+	

�/ ":  €2,10

1J�"#��� ���+����A�����B����	��(	�	
��
�*)�����*��
  €0,09390

1J��#��� ���+����	����@����	�&�������*	'������)+	  €0,78000

0
��������	*
�� 1,23 €

�! J:!���� H������	�+�� �	 ��*� �	�+��	� 	� ��� &��	� ��� 	�*	��	� ���*
����
��������
����	�
	 � � ,���' ���)�	��� 	 �)�����
�� �	 
���� ��
���*��	�
	� �	�	������' ��	��� �	 	�����,��� � ���
	����	�
� �	�	�����
���
�����	�	*��%���	����+��

�/ "�  €1,12

1������� ���)�  €0,01818

1J�"I��� 1����
�(����������+�A  €0,13240

1J�9���� ;�
�+��
,��
����
E
����	�+��	����-���  €0,25696

1J�19#�� ���+����	����B��+	���	�
���
�	�
�R��/�/��?�!3�0S� J���������  €0,01720

1J���5�� ;����7����	�
�*��
	�
���*	����������	�+�	���	�&�+����	���)�
�  €0,13280

1J"#II�� 1���	.� �B������	�+�� ���*����� *	� �B	�*E��	� �	�+A��	� ���*
��	�
�������A
����	�


 €0,10590

0
��������	*
�� 0,46 €

*�����#��� ���
��� �,��� �	 ��+�� ��
	��� *��� � �	�)����� (��' �	6��,���%�'
+��,���	�
� � �	�(-�� *��(������	� �)���
	 � 	.	�)��%� �	 �� �+���'
�	�=��������������	���	���$��	���%���	�0+��

�/ "�  €60.000,00



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

����������	���
���������� ����� :�	���� ��������

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

4����	����*�����%� 60.000,00 €

*�������44 ���
��� �,��� �	 ��+����	�
� ��
	��� *�� � �	*������� �	 �	�(�����
�&	�
����

�/ ��  €110.000,00

4����	����*�����%� 110.000,00 €

Barcelona, Noviembre 2011

Ingeniero Autor del Proyecto

José Manuel Viver Ruiz





Presupuesto 
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/$0� )�1.2� $0 .0��!%"0"1.).�/�!").�1"#)!.�).�/

� 2(��$(�� �( ��	���� 3�� �� �	 ������ �	 3�4��	�
� �	 �	5���
6�
7�������8 ���7�	��� ������ �	������ � ���7�8

����3��
	 � 4	�
	�	�� �	 �� ��
	���	� �	�7
��
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� �	 4	�
	�	��8 ���7�	��� � ��3�	5�
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����3��
	 � ����?� � 4	�
	�	�� �	
6���	�� �	 �	�7����� �	
���� �	 �	���@� �	 ��6	 ���� 
�3�
 0#/�(8����7�	������3��
	�3��3���������	���3��
	��:��&��;

���8���'8'= '�(<(8=�

A 2(��$�'� �( 1	�����@� �	 3�4��	�
� �	 �	5�� 6�
7������8 ���7�	���
����� � 
����3��
	 � 4	�
	�	��8 ����� �	 4	�
��� �
���
	����	�
���	�4	�
	�	���:��&�A;

A��(�8���'8<� �=�<'A8<�

' 2(� A��( 7 1	����
�>	8 ����� � 
����3��
	 � ����?� �	 �	B� 4	�
��� �	

��9��� 	C��
	�
	8 �	 �7�D7�	� 
�3�8 ���7�	��� ��3��
	� �
�	�����@� �	 ���	�
���@�8 ����� � 
����3��
	 � 4	�
	�	�� �	
�����
	���	���	�7
��
	��:��&�=;

<8���A=8'' (��8��

� 2(�1$��� � 1	�����@� �	 
76� �	 ������@� �	 ����	
�� ��
	���� ��9	���� �
(�� �� ���7�	��� ��	��8 �����8 
����3��
	 � 4	�
	�	��8
�������	�4	�
���������
	����	�
���	�4	�
	�	���:��&�<;
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Acondicionamiento entre los P.K. 11+000 y 15+900

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

4.933.405,19PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

641.342,6713,00 % Gastos Generales SOBRE 4.933.405,19.................................................................................................................

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 4.933.405,19...............................................................................................................296.004,31

Subtotal 5.870.752,17

18 % IVA SOBRE 5.870.752,17...................................................................................................................................1.056.735,39

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 6.927.487,56€

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

( SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS )

Barcelona, Noviembre 2011

Ingeniero Autor del Proyecto

José Manuel Viver Ruiz




