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Cuadro de precios I 



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

���������������	���
���������� ������� � !" !�#

�� ������ 	
 ���������� �����

 €588,29��
"$" % ��&� 	� ���'���� �(�	��	� �')� � 	� ���� 	� *���'�� ( ���+'�,� -.�""/ '���(�� ���� (�'	�	 �� ���� 	��
)�&�/ �� �����	� '����'�� �' �� �������'�/ )���� 	� ������/ +���� � ��)� 	� *(�	'	� ���'� � 	���'�� 	�
���(�'	�	/�������)���������&��	�������������(�����'��(��������0�	��'���('	����+)����+����������	���

�. �

�1�232
3045�4�-
30�6�4�-4�
��45��43�7
23023�
7
��
302845�

 €318,00(�
"$"""�5 ��&� 	� ����'��� �(�	��	� �')� � �9: %" �+ 	� ���� 	� *���'�� ( ���+'�,� -.�""/ '���(�� ���� (�'	�	
�� ���� 	�� )�&�/ �� ������ '����'�� �' �� �������'�/ )���� 	� ������/ +���� � ��)� 	� *(�	'	� ���'� �
	���'�� 	� ���(�'	�	/ ����� )����� ���&� 	� ����� ��� �(��� �;�'	�� � �'��(������� 0�	� '���('	�
��+)����+����������	��

�. �

�0�
5�2
3045��2
�24�-4�
��45�

 €103,46+�
%<�0=2� 2+)��+���'�'&��',� �()��*'�'�� 	� 	�),�'�� � ���� 	� +������ '+)��+���'�'&���� 8�����5��� >>" �
�'+'���/ *��+�	� )�� 	�� ��)�� 	� � ++ ����� �()��*'�'� 	� ���+'�,� �'� '���(����'����/ ���'������
2���(�� )���� )��)���'���� 	� *��+��',� 	� +�	'�� ��?�� ��� +������ �'@���,)'�� 
8�4 5%% � �'+'���
��� )���+����� ;���'����� � ��*(��&�� 	� A(���� 	� ���+'����	� � 	� 	'�����',� ��� +���� 	� *'��� 	�
;'	�'��� "!>�	��<���������'+'�����0�	����+)������������	��

�. #

��2
304�0�
5�
��45��43����
30�6�5
25��
302845�

 €21,31+��$�"7>"# 8����A����	��+����A��	������*��	������������	��+�	����. $
�7
2302�3�
��45��43�0�
230�6��3��
302845�

 €31,02+#�>>�#># B��;��*'���%.�"�++�������	�����@���	'	��. >
�0�
230�6��3�
��45��43��45��
302845�

 €26,92+#�>>�#>$ B��;�����(�����.  
�7
23025
25�
��45��43�347
30�6��45��
302845�

 €20,16+��C���DD$ E�+'���	���
��)�'���'�����	�������	���'	�	�	��#�++�	����(�����. C
�7
230
�
��45��43��2
�25
25��
302845�

 €1,12+�DF�7"�" ������	��)�;'+������	���(��G('����')������	'����	��	'�+������. %
��3�
��45��43��4�
��
302845�

 €38,85+����7"�> 5(+'�'���� � �������',� 	� �(�� �#�> ++ �
� 	���� ��)� �'�� '����'��/ ����(��	� �@���'��/ )��;'���
)��� (�� �'�'	�& �'��(�*�����'�� 	� % H3!�+� '���('	� A(��� 	� �����G(�'	�	� ������	� ����� ������ 	�
���+'�,��-.�>"/�������	�������(�'���������������0�	��'���('	����+)����+����������	��

�. D

�0�
230�6�4�-4�
��45��43�4�-
30�6��23�4��
302845�

 €42,44+����7"� 5(+'�'���� � �������',� 	� �(�� �#�>++ �
� 	���� ��)� �'�� '����'��/ ����(��	� �@���'��/ )��;'���
)��� (�� �'�'	�& �'��(�*�����'�� 	� % H3!�+� '���('	� A(��� 	� �����G(�	�	� ������	� ����� ������ 	�
���+'�,��-.�>"/�������	�������(�'����������������0�	��'���('	����+)����+����������	��

�. �"

����
30�6��45�
��45��43����
30�6���0�4��
302845�

 €38,85+����7"�% 0(�� 	� )��'��'���� 	� 	��'����',� �
 �""/ 	� D" ++ 	� 	'�+���� ��+'���/ 	� �" ��� 	� )���',�
��+'���/����'��5����C/��3
.
3����"�.�/����	�	����������	��������*��	��	�����&��A��

�. ��

�0�
230�6�4�-4�
��45��43�4�-
30�6��23�4��
302845�

 €18,97+����7"�> 5(+'�'���� � �������',� 	� �(�� �� "++ ��
�� )���	 +��'&� )��;'��� )��� (�� �'�'	�&
�'��(�*�����'�� 	� �H�!�+� '���('	� A(��� 	� �����G(�'	�	� ������	� ����� ������ 	� ���+'�,� -.�>"/
������	�������(�'����������������0�	��'���('	����+)����+����������	��

�. ��

��2
�24�-4�
��45��43�347
30�6�52
0
��
302845�

 €29,93+����7"#" 5(+'�'���� � �������',� 	� �(�� )��*���	� 	� �
� 	� � "++ 	���� ��)� �'�� '����'��/ ����(��	�
�@���'��/�)��;'����)����(����'�'	�&��'��(�*�����'���	��%H3!�+��������������	�������(+�	�����

�. �#

�7
23023�
7
�
��45��43�347
30�6�0�
5��
302845�

 €129,07(��>$7"�# �G(��� 	� '��)���',� 	� ��� �(���I�� �*�(����� � ��� �(+�	����� 2���(�� �� ���� 	�� )�&�/ �� �����	�
'����'��/�+���������)��	��*(�	'	�����'����	���'���

�. �$

��2
304�7
23023�
7
�
��45��43�52
0
��
302845�

 €135,48(��>$7"�$ �G(����. �>
��2
304�0�
230�6��23�4�
��45��43����
30�6�4�-4��
302845�



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

���������������	���
���������� ������� � !" !�#

�� ������ 	
 ���������� �����

 €50,99+#��>J �F� -��+'�,� 	� ���'�����'� ��������I��'�� �> 3!++� 	� �" �+ 	� ��(��� )��� �� *'A��',� 	� ��� �@���+��
	��������+'����

�. � 

��23��
30�
��45��43�347
30�6�3�
7
��
302845�

 €50,20+��>J7"�" ��&��)������(���)�(;'����/�'+������/�	��C"@#"��+�	������',��'����'���. �C
��23��
30�
��45��43�7
230
��
302845�

 €2.266,23(�33�<$>C 2�������',��	�������+�����	�������+����	����+�����������+'�,��-�.�#"!�!�"!27�K�1��. �%
��45�82E��45�2
3045�5
5
30�6�5
25�
��45��43�7
23020�
5��
302845�

 €6,28(���B#%� 
@��;��',� 	� ���� 	� )������',� 	� 	'+���'���� "/>@"/>@"/> +/ ��� +'�'�����	��� ����� ��(+��'���
��� �������'� ������@��;�	�� 	� �> � #D �+ 	� ����(�� 	� �����A� � �'+)'�&� 	� ��� �'����� ���������
+����'��+����������	��	�����(A����	��)������',�/����(���)��	'�����'�*��'�������>L�

�. �D

�5
25�
��45��43�7
23024�-4��
302845�

 €9,81(���B%<#� 
@��;��',� 	� ���� 	� )������',� 	� 	'+���'���� �@�@� +/ ��� +'�'�����	��� ����� ��(+��'��� ���
�������'� ������@��;�	�� 	� $" �  " �+ 	� ����(�� 	� �����A� � �'+)'�&� 	� ��� �'����� ���������
+����'��+����������	��	�����(A����	��)������',�/����(���)��	'�����'�*��'�������>L�

�. �"

�3�
7
�
��45��43�4�-
30�6��3��
302845�

 €291,08(��$$J �" 5(+'�'���� 	� 1(���(� *��'��� ������ ;�����'���� 	� �/> � �+ 	� ���(��/ �(+'�'����	� �� �������	��/
'���(���	� )�������� �I�'	� )��')��)'���� 	�  " �+� 	� ���(�� )��� �� 	�*���� 	� ��� )�)�����'���� / �')�
;%�
����/�*��+��',����)�'+����'����

�. ��

��45�2
3045�347
30�6��3�
��45��43�4�-4��
302845�

 €1,02(��$<F��" 5(+'�'�����	����?��������+'����(�����'���	�����(���"/����"/#�+/�����������	����. ��
��3�
��45��43��45��
302845�

 €2,83(��$����" 5(+'�'�������)������',��	���(*����������+��'�(���**'�'���'���	�����'�(	�"/����"/#�+/�����������	����. �#
��45�
��45��43�4�-
30�6�0�
5��
302845�

 €1,75+#��$0�"�" 5(+'�'�����	����+�����0��+(��;(����'��/�����������	����. �$
��3�
��45��43�5
0
30�6��23�4��
302845�

 €25,00+���
2="� ��A� 	� ����� '��@'	����/ ��� �(I�� ��������� *'A�	�� �� +(�� � ��	��� 	� ���;��',� 	� �����
���;��'&�	�/������+�����'������	��

�. �>

�7
2302�23�4�
��45�

 €3,28+�B��D�"$" ��+��'�',� 	� )�;'+���� 	� +�&��� �'�(+'����/ '���('	�� ����� � �����)���� �� ;����	���/ ����� 	�
;���'	����+�����'+'�����	���;����	����

�. � 

�0�
5�
��45��43�7
23024�-4��
302845�

 €0,75+�B�� �## ���*'��	������'��	��	�����(	�������+����'������+��(������0�	��'���('	�/���+)����+����������	���. �C
��
�4�
��45��43�5
0
30�6��23�4��
302845�

 €2,23+#B����"�" 
@��;��',� 	� "/�" �+ 	� �'���� ;������/ '���('	� ����� � �����)���� �� ;����	���/ � �(��� 	� (��/
'���('	���������	��;���'	����+�����'+'�����	���;����	����

�. �%

��45�
��45��43�7
23020�
5��
302845�

 €2,23+#B����"�� 
@��;��',� 	� "/�" �+ 	� �'���� ;������/ '���('	� ����� � �����)���� �� ;����	���/ � �(��� 	� (��/
'���('	���������	��;���'	����+�����'+'�����	���;����	����

�. �D

��45�
��45��43�7
23020�
5��
302845�

 €1,26+#B����"�� 
@��;��',� 	� ������� �� ����'*'��	� �� &���� 	� 	��+����/ ��� +�	'�� +����'���/ ��� ����� �
�����)��������;����	�������(����	��(��/�'���('	��������	��;���'	����+�����'+'�����	���;����	����

�. #"

��3�
��45��43�7
23025
25��
302845�

 €3,92+#B����""� 
@��;��',� 	� ������� �� ����'*'��	� �� &��A��/ )�&�� � �'+�����'����/ ��� +�	'�� +����'���/ ����� �
�����)��������;����	���/����(����	��(��/�'���('	��������	��;���'	����+�����'+'�����	���;����	����

�. #�

�0�
5�
��45��43�347
30�6��45��
302845�



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

���������������	���
���������� #������ � !" !�#

�� ������ 	
 ���������� �����

 €1,26+#B�� �"#" 0����)����	� ��� �(��� )����	���� 	� �� )��)'� ����/ �@���	'	� � ��+)�����',� ����� ���	'�'���� 	��
��'����	�����'����')�'������M��'���/�+�	'	��������)��*'����,�'���

�. #�

��3�
��45��43�7
23025
25��
302845�

 €3,63+#B��%�"�" ������� � ��+)�����',� 	� &��A��/ )�&� �� �'+'�����/ ��� +����'�� )����	���� 	� �� )��)'� ����/
�@���	'	� � ��+)�����',� ����� ���	'�'���� 	�� ��'��� 	� ���'���')�'���� 0M��'���/ +�	'	� �����
)��*'��

�. ##

�0�
5�
��45��43�5
5
30�6�0�
5��
302845�

 €0,15+�B���"""% �������� �� �(��G('�� �')� 	� �������/ 	�*'�'	�� �� ��� )�����/ +�	'	� ����� )��*'�/ '���('	� ����� �
�����)��������;����	���/�'���('	��������	��;���'	����+�����'+'�����	���;����	����

�. #$

��
�4�
��45��43�1�23�
��
302845�

 €0,15+�B���"""D �������� �� �(��G('�� �')� 	� �������/ 	�*'�'	�� �� ��� )�����/ +�	'	� ����� )��*'�/ '���('	� ����� �
�����)��������;����	���/�'���('	��������	��;���'	����+�����'+'�����	���;����	����

�. #>

��
�4�
��45��43�1�23�
��
302845�

 €1,17+#B#�>��-# -��+'�,� 	� �';����',� -8.�"!<!�"!22�/ 	� ����'�����'� ����	� � ��+�?� +�@'+� 	�� ����(��	� �"
++/�;���'	�������(�'����

�. # 

��3�
��45��43��2
�252
0
��
302845�

 €57,97H�B#�<#�"� ���� �� ������ ��)��(��	�� < >"" 5/ 	� �I+'�� �����'�� N9 >"" 3!++�/ �� ������ 	� 	'�+���� � ++
��+��+�@'+�/�)���������+�	(���	��&��A�����)�&��

�. #C

��23��
30�6�52
0
�
��45��43�347
30�6�52
0
��
302845�

 €82,87+#B$>��DB# -��+'�,� )��� )���	�� � ������ -.#"!�!�"!1�/ 	� ����'�����'� )����'�� � ��+�?� +�@'+� 	��
����(��	���"�++/�;���'	�������(�'����

�. #%

�4�-
30�6��45�
��45��43�4�-
30�6�52
0
��
302845�

 €22,22+B �O # ��A��	���������9��+/�)'����	�/������+����'���	������',��. #D
�7
2302�45�
��45��43�7
2302�45��
302845�

 €543,96(B ��
� �(���� 	� 	�� ��A�� 	� �@� +/ 	� ����� ���;��'&�	�/ ��� ����'	�� 	� �(�� 	� %"@>" ++ � +����
����������	�	��	���""@>"�++����� ++/�+���������	���""@�""�++/�)���	��/�)�?����)�+��

�. $"

�1�232
3045����
30�6�0�
5�
��45��43�347
30�6�5
25��
302845�

 €2,93+�BC<��">" �'����������@�'������(��)����+I�'+��	��#""��!+�/�'���('	��)M�	'	���)��������������������	���. $�
��45�
��45��43�347
30�6�0�
5��
302845�

 €26,92+BD >""� <��	'��� 	� %@�" �+/ �')� �.� � �.�/ 	� )'�&�� )��*���'��	�� 	� ���+'�,� ������ � �(�;��/ '���('	�
�@��;��',� � ���� 	� ���+'�,� 	� �> 3!++� 	� ���'�����'� ��������I��'�� � �� ��+)���',� � ��	�� ���
�������/������+�����������	��

�. $�

�7
23025
25�
��45��43�347
30�6��45��
302845�

 €26,92+�BD���"�" ��;'+���� 	� �	�G('��� 	� ����� )��*���'��	�� 	� ���+'�,� 	� % �+ 	� ��(���/ 	� �" �+ @ �" �+/
'���('	� ��*'��	� � ��+)�����',� 	�� �������/ ���� 	� ���+'�,� 	� �> 3!++� 	� ���'�����'�
��������I��'����������+)���',��	���"��+�	����(���/�������	���A��	��)��	'&�	��#��+�����	���������������

�. $#

�7
23025
25�
��45��43�347
30�6��45��
302845�

 €54,97+#BDB>�#$ ��;'+���� 	� ���+'�,� ;'���	� -8.#"!<!�"!2K
/ 	� ����'�����'� ����	� � ����	�&� +�@'+� 	��
����(��	���"�++/�����+)�	��	��	�������+',�/��@���	'	����;'���	������������;'���	��'�/������	��

�. $$

��23��
30�6���0�4�
��45��43�347
30�6�52
0
��
302845�

 €18.136,83(BB��>C�� B�()��������,�����	�� "��������""H7��	��)�����'��. $>
��2
�24�-4�82E��2
304�0�
230�6�5
25�
��45��43�4�-
30�6�0�
5��
302845�

 €1.500,00(B1�����" 8,	(���)��*���'��	����������	�������+'������	��#/>�@�#/>��. $ 
�82E�1�232
3045�
��45�

 €2,36+#B�#��"�" 
@���	'	� 	� �'���� ;������ )����	���� 	� �� ���� ����� ���(	�� 	� �����)����� � 	��+����� 	�
�(��G('�� )��	'���� � ���(��/ '���('	� �����/ �����)���� 	��	� �� �(��� 	� ����� �� �(��� 	� (�'�'&��',� �
��*'��	��+��(���	���������(	���

�. $C

��45�
��45��43�0�
230�6�5
25��
302845�



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

���������������	���
���������� $������ � !" !�#

 €0,00+#B�#��"�" 0����+'�����	���'�����;����������������/�'���('	������(+'�'�����	���������. $%
��
�4�
��45�

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,

Andrés Poch Barrera

Barcelona, Junio 2013



Cuadro de precios II 



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

����������	���
���������� ����� ������� � !" !�#

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

��
"$" % ��&� 	� ���'���� �(�	��	� �')� � 	� ���� 	� *���'�� ( ���+'�,� -.�""/
'���(�� ���� (�'	�	 �� ���� 	�� )�&�/ �� �����	� '����'�� �' �� �������'�/
)���� 	� ������/ +���� � ��)� 	� *(�	'	� ���'� � 	���'�� 	� ���(�'	�	/
����� )����� ���&� 	� ����� ��� �(��� �'��(������� 0�	� '���('	�
��+)����+����������	���

�. �  €588,29

1'��	����+)��'�',� 588,29 €

(�
"$"""�1 ��&� 	� ����'��� �(�	��	� �')� � �23 %" �+ 	� ���� 	� *���'�� ( ���+'�,�
-.�""/ '���(�� ���� (�'	�	 �� ���� 	�� )�&�/ �� ������ '����'�� �' ��
�������'�/ )���� 	� ������/ +���� � ��)� 	� *(�	'	� ���'� � 	���'�� 	�
���(�'	�	/ ����� )����� ���&� 	� ����� ��� �(��� �4�'	�� � �'��(�������
0�	��'���('	����+)����+����������	��

�. �  €318,00

1'��	����+)��'�',� 318,00 €

+�
%5�067� 7+)��+���'�'&��',� �()��*'�'�� 	� 	�),�'�� � ���� 	� +������
'+)��+���'�'&���� 8�����1��� 99" � �'+'���/ *��+�	� )�� 	�� ��)�� 	� �
++ ����� �()��*'�'� 	� ���+'�,� �'� '���(����'����/ ���'������ 7���(�� )����
)��)���'���� 	� *��+��',� 	� +�	'�� ��:�� ��� +������ �';���,)'��

8�< 1%% � �'+'��� ��� )���+����� 4���'����� � ��*(��&�� 	� =(���� 	�
���+'����	� � 	� 	'�����',� ��� +���� 	� *'��� 	� 4'	�'� � "!9 	� 5����� �
�'+'�����0�	����+)������������	��

�. #  €103,46

1'��	����+)��'�',� 103,46 €

+��$�">9"# 8����=����	��+����=��	������*��	������������	��+�	����. $  €21,31

1'��	����+)��'�',� 21,31 €

+#�99�#9# ?��4��*'���%.�"�++�������	�����;���	'	��. 9  €31,02

1'��	����+)��'�',� 31,02 €

+#�99�#9$ ?��4�����(�����.   €26,92

1'��	����+)��'�',� 26,92 €

+��@���AA$ B�+'���	���
��)�'���'�����	�������	���'	�	�	��#�++�	����(�����. @  €20,16

1'��	����+)��'�',� 20,16 €

+�AC�>"�" ������	��)�4'+������	���(��D('����')������	'����	��	'�+������. %  €1,12

1'��	����+)��'�',� 1,12 €

+����>"�9 1(+'�'���� � �������',� 	� �(�� �#�9 ++ �
� 	���� ��)� �'�� '����'��/
����(��	� �;���'��/ )��4'��� )��� (�� �'�'	�& �'��(�*�����'�� 	� % EF!�+�
'���('	� =(��� 	� �����D(�'	�	� ������	� ����� ������ 	� ���+'�,� -.�9"/
������	�������(�'���������������0�	��'���('	����+)����+����������	��

�. A  €38,85

1'��	����+)��'�',� 38,85 €

+����>"� 1(+'�'���� � �������',� 	� �(�� �#�9++ �
� 	���� ��)� �'�� '����'��/
����(��	� �;���'��/ )��4'��� )��� (�� �'�'	�& �'��(�*�����'�� 	� % EF!�+�
'���('	� =(��� 	� �����D(�	�	� ������	� ����� ������ 	� ���+'�,� -.�9"/
������	�������(�'����������������0�	��'���('	����+)����+����������	��

�. �"  €42,44

1'��	����+)��'�',� 42,44 €

+����>"�% 0(�� 	� )��'��'���� 	� 	��'����',� �
 �""/ 	� A" ++ 	� 	'�+����
��+'���/ 	� �" ��� 	� )���',� ��+'���/ ���'� 1�� �@/ �F
.
F ���"�.�/
���	�	����������	��������*��	��	�����&��=��

�. ��  €38,85

1'��	����+)��'�',� 38,85 €

+����>"�9 1(+'�'���� � �������',� 	� �(�� �� "++ ��
�� )���	 +��'&� )��4'���
)��� (�� �'�'	�& �'��(�*�����'�� 	� �E�!�+� '���('	� =(��� 	� �����D(�'	�	�
������	� ����� ������ 	� ���+'�,� -.�9"/ ������	� � ���(�'���� ���
�������0�	��'���('	����+)����+����������	��

�. ��  €18,97



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

����������	���
���������� ����� ������� � !" !�#

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

1'��	����+)��'�',� 18,97 €

+����>"#" 1(+'�'���� � �������',� 	� �(�� )��*���	� 	� �
� 	� � "++ 	���� ��)�
�'�� '����'��/ ����(��	� �;���'��/ )��4'��� )��� (�� �'�'	�& �'��(�*�����'�� 	�
%EF!�+��������������	�������(+�	�����

�. �#  €29,93

1'��	����+)��'�',� 29,93 €

(��9$>"�# �D(��� 	� '��)���',� 	� ��� �(���G�� �*�(����� � ��� �(+�	����� 7���(�� ��
�����	���)�&�/���������	��'����'��/�+���������)��	��*(�	'	�����'����	���'���

�. �$  €129,07

1'��	����+)��'�',� 129,07 €

(��9$>"�$ �D(����. �9  €135,48

1'��	����+)��'�',� 135,48 €

+#��9H �C� -��+'�,� 	� ���'�����'� ��������G��'�� �9 F!++� 	� �" �+ 	� ��(��� )���
���*'=��',��	�������;���+���	��������+'����

�. �  €50,99

1'��	����+)��'�',� 50,99 €

+��9H>"�" ��&��)������(���)�(4'����/�'+������/�	��@";#"��+�	������',��'����'���. �@  €50,20

1'��	����+)��'�',� 50,20 €

(�FF�5$9@ 7�������',� 	� �� ��+�� � 	� �� ��+��� 	� ��+��� ��� ���+'�,� - .
#"!�!�"!7>�I�J�

�. �%  €2.266,23

1'��	����+)��'�',� 2.266,23 €

(���?#%� 
;��4��',� 	� ���� 	� )������',� 	� 	'+���'���� "/9;"/9;"/9 +/ ���
+'�'�����	��� ����� ��(+��'��� ��� �������'� ������;��4�	�� 	� �9 � #A
�+ 	� ����(�� 	� �����=� � �'+)'�&� 	� ��� �'����� ���������
+����'��+���� �� ��	� 	�� ��(=��� 	� )������',�/ �� (�� )��	'���� '�*��'��
����9K�

�. �A  €6,28

1'��	����+)��'�',� 6,28 €

(���?%5#� 
;��4��',� 	� ���� 	� )������',� 	� 	'+���'���� �;�;� +/ ���
+'�'�����	��� ����� ��(+��'��� ��� �������'� ������;��4�	�� 	� $" �  "
�+ 	� ����(�� 	� �����=� � �'+)'�&� 	� ��� �'����� ���������
+����'��+���� �� ��	� 	�� ��(=��� 	� )������',�/ �� (�� )��	'���� '�*��'��
����9K�

�. �"  €9,81

1'��	����+)��'�',� 9,81 €

(��$$H �" 1(+'�'���� 	� J(���(� *��'��� ������ 4�����'���� 	� �/9 � �+ 	� ���(��/
�(+'�'����	� �� �������	��/ '���(���	� )�������� �G�'	� )��')��)'���� 	�  "
�+��	�����(���)�������	�*�����	������)�)�����'�����/��')��4%�
����/�*��+��',����)�'+����'����

�. ��  €291,08

1'��	����+)��'�',� 291,08 €

(��$5C��" 1(+'�'���� 	� ��:� ������+'��� (�����'�� 	� ���(�� "/� � "/# +/ ��
�������	���

�. ��  €1,02

1'��	����+)��'�',� 1,02 €

(��$����" 1(+'�'���� � )������',� 	� �(*����� ����+��'�(� �**'�'���'�� 	� ���'�(	 "/� �
"/#�+/�����������	���

�. �#  €2,83

1'��	����+)��'�',� 2,83 €

+#��$0�"�" 1(+'�'�����	����+�����0��+(��4(����'��/�����������	����. �$  €1,75

1'��	����+)��'�',� 1,75 €

+���
76"� ��=� 	� ����� '��;'	����/ ��� �(G�� ��������� *'=�	�� �� +(�� � ��	��� 	�
���4��',��	�����������4��'&�	�/������+�����'������	��

�. �9  €25,00



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

����������	���
���������� ����� #������ � !" !�#

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

1'��	����+)��'�',� 25,00 €

+�?��A�"$" ��+��'�',� 	� )�4'+���� 	� +�&��� �'�(+'����/ '���('	�� ����� �
�����)��������4����	���/�������	��4���'	����+�����'+'�����	���4����	����

�. �  €3,28

1'��	����+)��'�',� 3,28 €

+�?�� �## ���*'��	� � ��'��	� 	� ���(	�� ��� +����'��� � +��(����� 0�	� '���('	�/
��+)����+����������	��

�. �@  €0,75

1'��	����+)��'�',� 0,75 €

+#?����"�" 
;��4��',� 	� "/�" �+ 	� �'���� 4������/ '���('	� ����� � �����)���� ��
4����	���/ � �(��� 	� (��/ '���('	� ������ 	� 4���'	� � +�����'+'���� 	��
4����	����

�. �%  €2,23

1'��	����+)��'�',� 2,23 €

+#?����"�� 
;��4��',� 	� "/�" �+ 	� �'���� 4������/ '���('	� ����� � �����)���� ��
4����	���/ � �(��� 	� (��/ '���('	� ������ 	� 4���'	� � +�����'+'���� 	��
4����	����

�. �A  €2,23

1'��	����+)��'�',� 2,23 €

+#?����"�� 
;��4��',� 	� ������� �� ����'*'��	� �� &���� 	� 	��+����/ ��� +�	'��
+����'���/ ��� ����� � �����)���� �� 4����	��� � �(��� 	� (��/ '���('	�
������	��4���'	����+�����'+'�����	���4����	����

�. #"  €1,26

1'��	����+)��'�',� 1,26 €

+#?����""� 
;��4��',� 	� ������� �� ����'*'��	� �� &��=��/ )�&�� � �'+�����'����/
��� +�	'�� +����'���/ ����� � �����)���� �� 4����	���/ � �(��� 	� (��/
'���('	��������	��4���'	����+�����'+'�����	���4����	����

�. #�  €3,92

1'��	����+)��'�',� 3,92 €

+#?�� �"#" 0����)����	� ��� �(��� )����	���� 	� �� )��)'� ����/ �;���	'	� �
��+)�����',� ����� ���	'�'���� 	�� ��'��� 	� ���'����')�'���� �L��'���/
+�	'	��������)��*'����,�'���

�. #�  €1,26

1'��	����+)��'�',� 1,26 €

+#?��%�"�" ������� � ��+)�����',� 	� &��=��/ )�&� �� �'+'�����/ ��� +����'��
)����	���� 	� �� )��)'� ����/ �;���	'	� � ��+)�����',� ����� ���	'�'����
	�����'����	�����'���')�'�����0L��'���/�+�	'	��������)��*'��

�. ##  €3,63

1'��	����+)��'�',� 3,63 €

+�?���"""% �������� �� �(��D('�� �')� 	� �������/ 	�*'�'	�� �� ��� )�����/ +�	'	�
����� )��*'�/ '���('	� ����� � �����)���� �� 4����	���/ '���('	� ����� 	�
4���'	����+�����'+'�����	���4����	����

�. #$  €0,15

1'��	����+)��'�',� 0,15 €

+�?���"""A �������� �� �(��D('�� �')� 	� �������/ 	�*'�'	�� �� ��� )�����/ +�	'	�
����� )��*'�/ '���('	� ����� � �����)���� �� 4����	���/ '���('	� ����� 	�
4���'	����+�����'+'�����	���4����	����

�. #9  €0,15

1'��	����+)��'�',� 0,15 €

+#?#�9��-# -��+'�,� 	� �'4����',� -8.�"!5!�"!77�/ 	� ����'�����'� ����	� � ��+�:�
+�;'+��	�������(��	���"�++/�4���'	�������(�'����

�. #  €1,17

1'��	����+)��'�',� 1,17 €

E�?#�5#�"� ���� �� ������ ��)��(��	�� 5 9"" 1/ 	� �G+'�� �����'�� M2 9"" F!++�/ ��
������ 	� 	'�+���� � ++ ��+� +�;'+�/ )��� �� ��+�	(�� 	� &��=�� �
)�&��

�. #@  €57,97

1'��	����+)��'�',� 57,97 €
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+#?$9��A?# -��+'�,� )��� )���	�� � ������ -.#"!�!�"!J�/ 	� ����'�����'� )����'�� �
��+�:��+�;'+��	�������(��	���"�++/�4���'	�������(�'����

�. #%  €82,87

1'��	����+)��'�',� 82,87 €

+? �N # ��=��	���������2��+/�)'����	�/������+����'���	������',��. #A  €22,22

1'��	����+)��'�',� 22,22 €

(? ��
� �(���� 	� 	�� ��=�� 	� �;� +/ 	� ����� ���4��'&�	�/ ��� ����'	�� 	� �(��
	� %";9" ++ � +���� ����������	�	� 	� �"";9" ++ � �  ++/ +��������
	���"";�""�++/�)���	��/�)�:����)�+��

�. $"  €543,96

1'��	����+)��'�',� 543,96 €

+�?@5��"9" �'���� �����;�'� ��� (� )��� +G�'+� 	� #"" �!+�/ '���('	� )L�	'	�� )��
�����������������	��

�. $�  €2,93

1'��	����+)��'�',� 2,93 €

+?A 9""� 5��	'��� 	� %;�" �+/ �')� �.� � �.�/ 	� )'�&�� )��*���'��	�� 	� ���+'�,�
������ � �(�4��/ '���('	� �;��4��',� � ���� 	� ���+'�,� 	� �9 F!++� 	�
���'�����'� ��������G��'�� � �� ��+)���',� � ��	�� ��� �������/ �����+����
������	��

�. $�  €26,92

1'��	����+)��'�',� 26,92 €

+�?A���"�" ��4'+���� 	� �	�D('��� 	� ����� )��*���'��	�� 	� ���+'�,� 	� % �+ 	�
��(���/ 	� �" �+ ; �" �+/ '���('	� ��*'��	� � ��+)�����',� 	�� �������/
���� 	� ���+'�,� 	� �9 F!++� 	� ���'�����'� ��������G��'�� � ��
��+)���',� 	� �" �+ 	� ��(���/ ����� 	� �=� 	� )��	'& 	� # �+ � ��	�� ���
��������

�. $#  €26,92

1'��	����+)��'�',� 26,92 €

+#?A?9�#$ ��4'+���� 	� ���+'�,� 4'���	� -8.#"!5!�"!7I
/ 	� ����'�����'� ����	� �
����	�&� +�;'+� 	�� ����(��	� �" ++/ ����+)�	� 	��	� �� ��+',�/
�;���	'	����4'���	������������4'���	��'�/������	��

�. $$  €54,97

1'��	����+)��'�',� 54,97 €

(??��9@�� ?�()��������,�����	�� "��������""E>��	��)�����'��. $9  €18.136,83

1'��	����+)��'�',� 18.136,83 €

(?J�����" 8,	(���)��*���'��	����������	�������+'������	��#/9�;�#/9��. $  €1.500,00

1'��	����+)��'�',� 1.500,00 €

+#?�#��"�" 
;���	'	� 	� �'���� 4������ )����	���� 	� �� ���� ����� ���(	�� 	�
�����)����� � 	��+����� 	� �(��D('�� )��	'���� � ���(��/ '���('	� �����/
�����)���� 	��	� �� �(��� 	� ����� �� �(��� 	� (�'�'&��',� � ��*'��	� +��(��
	���������(	���

�. $@  €2,36

1'��	����+)��'�',� 2,36 €

+#?�#��"�" 0����+'�����	���'�����4����������������/�'���('	������(+'�'�����	���������. $%  €0,00

1'��	����+)��'�',� 0,00 €
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Proyecto de E.D.A.R. y colectores en alta en el núcleo de Can Cabassa (Ullastrell)
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311.278,62PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

Subtotal 311.278,62

13,00 % Gastos generales SOBRE 311.278,62...................................................................................................................40.466,22

6,00 % Beneficio industrial SOBRE 311.278,62.................................................................................................................18.676,72

21,00 % IVA SOBRE 370.421,56................................................................................................................................77.788,53

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 448.210,09�

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

( CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS
CON NUEVE CENTIMOS )

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,

Andrés Poch Barrera

Barcelona, Junio 2013


