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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.628.326,94

13 % Despeses generals SOBRE 1.628.326,94................................................................. 211.682,50

6 % Benefici industrial SOBRE 1.628.326,94..................................................................... 97.699,62

Subtotal 1.937.709,06

21 % IVA SOBRE 1.937.709,06.......................................................................................... 406.918,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.344.627,96

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS
CENTIMS )
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