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Perllongament del Trambaix des de la Plaça de Francesc Macià fins a la Plaça d´Espanya
Codi: 706-PRO-CA-6200

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 21.330.157,85

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 21.330.157,85...................................................... 2.772.920,52

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 21.330.157,85......................................................... 1.279.809,47

Subtotal 25.382.887,84

21 % IVA SOBRE 25.382.887,84........................................................................................ 5.330.406,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 30.713.294,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA MILIONS SET-CENTS TRETZE MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS )

Barcelona, gener 2014

L´autor del projecte:

Xavier López Mas
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