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1:6-5D3	3678�	��&	�34�54�,586	9354-��;

 €5,36�E=D�(��#  �� 
?�������� 
� *������ +�,%!"�"%#"-) ��� � ��� 
� ��� �� ��
����� 
� 
������� ����� F# �
F$	��)	������	��	��@�����	
?����
����	�	��	��������	
��	*������

�, G0

19-59	3678�	��&	47354�,�-�	9354-��;

 €1,55J�I(&%(###&:S3 ����
��� ��� � ��� ��!## � 
?��� �� ������ ������
�� &!##� 
� ����� ������ WC !##
5"��%	��*�	9!� "�#	
�	��	�>���	932��=37	
�	932��

�, G'

165	3678�	��&	9-5:6�54�,9-59	9354-��;

 €1,53J�I(&%(###&:S
S

����
��� ��� � ��� ��!## � 
?��� �� ������ ������
�� &!##� 
� ����� ������ WC !##
5"��%	��*�	 !� "�%	
�	��	�>���	 694-932��	
�	932��

�, GG

165	3678�	��&	9-5:6�54�,473�	9354-��;

 €1,53J�I(&%(###&:SH ����
��� ��� � ��� ��!## � 
?��� �� ������ ������
�� &!##� 
� ����� ������ WC !##
5"��%	��*�	 !� "�F	
�	��	�>���	 694-932��	
�	932��

�, �##

165	3678�	��&	9-5:6�54�,473�	9354-��;

 €50,77�%IG�7F$�$ �������� ��� ���L��� 
� ���.R 
?�������� ��������) 
� ���� �����) 
� G#.G# � � �$ �� 
�
����.)	���	�������	���������	���	����.)	��@����	�����	�
O����

�, �#�

19-5:6�54�	3678�	��&	�34�54�,�34	9354-��;

 €85,51��G7D6#�#  ���������� � ��@����� ��� ������ � ���� ������ 
� ��� � ���� 
� ���� 
� ���������� � ������
�������)	��	�����	
�	����������	��*����)	���	������	
�	�����

�, �#%

1<6-4�54�,9-59	3678�	��&	9-5:6�54�,65	9354-��;

 €785,78��6#####% ������� ��� � *�� �.������ 
?��
�������) ����� P9 3#% �& 8�-5�23� 
� �� ��� =��
����  ����
&�����	�	��������	������	�	*�.�?�	�	������

�, �#$

1�34,9354�	<6-4�54�,9-59	3678�	��&	�34�54�,<6-4	9354-��;

 €499,78��6#####$ 3L�������� ��� � *�� �.������ 
� 
�����
��) ����� P9 3#0 �62�8 
� �� ��� =��
����  ����
&�����	�	���������	������	�	*�.�?�	�	�����

�, �#(

1:6�473,9354�	587�54�,586	3678�	��&	�34�54�,<6-4	9354-��;

 €2.486,60��6#####( 4������	���	�	��*����	�����	P4!#�	2�	2-&3262�	
�	��	���	*��
����	
����	������	�	��������, �#!
1 8�	�-2	:6�473,9354�	<6-4�54�,�-�	3678�	��&	�3-H�54�	9354-��;

 €26.853,84��6#####! &������ 
� ! ������
��� ��� � ������
� �������� 
� ����
��� 4���� �!) 
� �� ��� �������
3L�����
	�	��������	-���	��@�����)	��
��	���*������)	�L���	O�
�����	�	������
���	����������

�, �#F

1<-54,-,�-� �-2 <6-4,9354� 9-5:6�54�,473� 3678� ��& <6-4�54�,:6�473
9354-��;

 €329,99�5######% 9������ 
� F)## ������ 
?��A�
�) ����� P57,9"F## 
� �� ��� 9����
���) ��� � �������� �������
�	��	����	��������)	���������	
�	F#��	
�	
��������	-����	�������	��������

�, �#0

1473�,9354�	<-54,-,586	3678�	��&	587�54�,586	9354-��;

 €243,48�5######$ 9������ 
� $�!# ������ 
?��A�
�) ����� P57,9"$!# 
� �� ��� 9����
���) ��� � �������� �������
�	��	����	��������)	���������	
�	F#��	
�	
��������	-����	�������	��������

�, �#'

1 8�,9354�	:6�7�54�,473�	3678�	��&	:6�7�54�,<6-4	9354-��;



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

��	��������	��	�������	
�	��������

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

������ ���	 
� �����	�	� ��


 €585,67�5######( 2���������	���	�	�.�������	�����	:��,!	<����#S	
�	��	���	9����
����, �#G
19-59,9354�	<6-4�54�,9-59	3678�	��&	�3-H�54�,�34	9354-��;

 €430,66�5######! 2���������	���	�	�.�������	�����	�������O�	�2,%!#"��,3
	<�O	0#S)	
�	��	���	9����
����, ��#
1:6�473,9354�	47354�	3678�	��&	�3-H�54�,�-�	9354-��;

 €11,95�5######0 4�� 
� �<9 
� $�#�� 
� 
������� ������� 
� *������ O�����
�� ��� ���*�� ����
 ������
�.����������

�, ���

185D3	3678�	��&	587�54�,9-59	9354-��;

 €136,16�5######' 9����.��	
?�������	
��'#	�	��@�����	�.�������, ��%
19354	47354�,�-�	3678�	��&	�34D3	9354-��;

 €213,18�5######G 6���	����	����	
�	��������	�	�����
�	�.�������, ��$
1 8�,9354�	4734D3	3678�	��&	 -<6-4	9354-��;

 €8,90�5#####�# 4��	�<9	�'#���, ��(
1<6-4	3678�	��&	587�54�	9354-��;

 €2,78�5#####�� 9��
����	9����	7<=<	#�F"�J<	(.�#	��%�, ��!
1 8�	3678�	��&	�34�54�,<6-4	9354-��;

 €2,67�5#####�% 9��
����	9����	7<,I	#�F"�J<	%.%�!��%�, ��F
1 8�	3678�	��&	�3-H�54�,�34	9354-��;

 €187,45�5#####�$ <������ 
� ������� ������ ��� ���
��) 
� 
������� ������� F$�� 
� �#��� 
� �5) 
� ������)
����	���	�	�����
�	��	�����	
�	����������	�������
�

�, ��0

19354	<6-4�54�,�34	3678�	��&	:6�7�54�,9-59	9354-��;

 €5,15�5#####�(  �� 
?�������� 
� *������ +�,%!"�"%#"-) ��� � ��� 
� ��� �� ��
����� 
� 
������� !# ��)
������	��	��@�����	
?����
����	�	��	��������	
��	*������

�, ��'

19-59	3678�	��&	:6-5D3	9354-��;

 €32,51�5#####�! 9���� G#X ���������) 
� ��������� 
?���� 
������� 
� !#�� 
�  5 � �#��� 
� ������ �������) ������
653,35	�%%#�,$)	���
��	�	��@����	�	*���	
�	����

�, ��G

147354�, 8�	3678�	��&	9-5:6�54�,65	9354-��;

 €26,45�5#####�F 9���� 
� (! V ���������) 
� ��������> 
� 
������� ���� 
� F$ �� 
�  5 � �# ��� 
� ������� �������)
������	653,35	�%%#�,$)	���
��	�	��@����	��	*���	
�	��	����

�, �%#

1<-54,-,�-�	3678�	��&	:6�7�54�,9-59	9354-��;

 €20,75�5#####�0 9�� 
� ��
���) ���������) 
� ��������> 
� 
������� ���� 
� F$ �� 
�  5 � !# �� 
�  5 
� �#
���	
�	�������	�������)	������	653,35	�%%#�,$)	���
��	�	��@����	��	*���	
�	��	����

�, �%�

1<-54	3678�	��&	�34�54�,9-59	9354-��;

 €7,45�5#####�' 9���������� ��� 
�� ���� 
� �<9 ������� 
�  CG# �� � 
�� 
� ���������� 
� $#.%# � ���
*������	+�,%#"�"%#"-

�, �%%

1�34	3678�	��&	:6�7�54�,9-59	9354-��;

 €66,21�5#####�G 9���� 
� �<9 
� (!V) 
� G# �� 
�  5) 
� ( ��� 
� ������� ������� ��� 
��� ������ �����
��
�	��@���
�	��	*���	
�	��	����

�, �%$

1�3-H�54�,�-�	3678�	��&	<-54,-,65	9354-��;

 €216,55�5#####%# <������ 
� 
�������� � ���
���� 
� .��.�) ��� � �����
�� 
� �3� 
� �'#��) � �5 �#����
-�����@����	
���	
�	�����

�, �%(

1 8�,9354�	�34D3	3678�	��&	9-5:6�54�,9-59	9354-��;

 €24,64�5#####%� 9��
���� 
?������� 
�������� 653 << #�F"� I<) ���������� 
� ���� $.%(# ��%N�!# ��%)
��@����	��	���

�, �%!

1<-54,-,:6�473	3678�	��&	�3-H�54�,:6�473	9354-��;

 €22,07�%5#####%$ ��������	�����	���*������	
�	*������)	���	�����	�����	���	�	����
�����, �%F
1<-54,-, 8�	3678�	��&	�34	9354-��;



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

��	��������	��	�������	
�	��������

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

������ ���	 
� �����	�	� ��


 €22.208,396���-�###� �����
� ��A�
� �� ������ 
� ������� 
� ��������� � ����� 
� �?���� ������ �� ���������� 
�
�?����.	
�	���������	�	�����

�, �%0

1<-54,-, 8�	�-2	 8�,9354�	<6-4	3678�	��&	47354�,586	9354-��;

 €208,30�:#####%( 9�������� 
?��L���� ����� + ��� ��
����� 1��
�� O��������;) ������ �� 
����� 
��� ������� 
�
�������) ����� ��� ���������) �� �� 
?����) �� ���� 
� ��������) ��� ����
���� � ��� �������) ���

��.��,��	���������	����
�

�, �%'

1 8�,9354�	<6-4	3678�	��&	47354�	9354-��;

 €166,57�:#####%! 9�������� 
Y��L���� ����� � 1��
�� O��������;) ������ �� 
����� 
��� ������� 
�� �������) �����
��� ���������) �� �� 
Y����) �� ���� 
� ��������) ��� ����
���� � ��� ��������) ��� 
��.��,��
���������	����
��

�, �%G

19354	�3-H�54�,�-�	3678�	��&	9-5:6�54�,�34	9354-��;



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS 2 
 

 



Pressupost del projecte d´urbanització d´un nou vial entre la carretera d´Artesa de Segre i el camí
del cementiri al municipi de Montblanc

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

������ ���	 
������ ����	��	� ���


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

�# �  €1.076,50

+�	���*�����(	�� 1.076,50 €

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

�# �  €948,38

+�	���*�����(	�� 948,38 €

�-�
��)� .����� (�� � ���� !+#�
������$� �� ������	/���� (���	��� � ��������� ��%���
���*�������	*��*���*�����	*���*������	

�#   €98,99

��0
)��, .����� !+#�
������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 �
� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €76,90200

+�	���*�����(	�� 22,09 €

��-����+� "��	�	�� � ������	�	�� �4��� ���� �4�������	� ��� (��� ��	��5��� �� 
�%�
�
���*(��*�*����*��*����*���	��6����*�������	�*�*����*������*�4��7����*82**�

�# �  €15,33

��+���� ,���*����  €0,11581

������� 9��� *��*���	�*��*(�*(��*�*��*����  €0,65824

���0�
+� ���	��*��	��5���*�*	�����:(��*(��*�**�*�4��7����*�*�
�*����  €0,08646

�����0�� ���� *��	��5���*��*
�%�
�*��*(��*�*
�*����  €1,39128

���;+��� �����������	  €0,20080

���;�0�� ���	*(��(��������*�4������	�*��%������*(��*�*(������*��	��5�����*��*
�%�
�*��  €0,50000

+�	���*�����(	�� 12,38 €

�-<��=�.� >��?��� �� ���(��	� ������ ��� ������ �� �����	�� ������� ��� ��� �� �0
���*��*(����� *��������*��*����

�# 
  €651,37

�<��=�.� >��?��� �� ���(��	� ������ ��� ������ �� �����	�� ������� ��� ��� ��
�0*���*��*(����� *��������*��*����

 €583,50000

+�	���*�����(	�� 67,87 €

�-<������ >��?��� �� ����	� ��� ������� �� �� �� �� �����	�� �������� �� �0 ��� ��
(����� *��������*��*����@��*��*(���*��	*�*���	���*��(�����������	

�# 0  €116,81

�<������ >��?��� �� ����	� ��� ������� �� �� �� �� �����	�� �������� �� �0 ��� ��
�<�*��*����@��*(���*��	

 €105,22000

+�	���*�����(	�� 11,59 €

�-<������ >��?��� �� ����	� ��� ������� �� �� �� �� �����	�� �������� �� �0 ��� ��
(����� *��������*��*����@��*��*(���*��	*�*���	���*��(�����������	

�# )  €327,83

�<������ >��?��� �� ����	� ��� ������� �� �� �� �� �����	�� �������� �� �0 ��� ��
�<�*��*����@��*(���*��	

 €303,57000

+�	���*�����(	�� 24,26 €

��.��A�B�
 �������� �� (�?����	 �� ������ ��	�������� �� ���� � �� �� �� ����% � ���� �
� � �4��(����� ��� ��	���%��?����� ��� ���	��� 	�������� � ������� �����
���� 

�# �  €4,30

+�	���*�����(	�� 4,30 €

��.��A�BC
 �������� �� (�?����	 �� ������ ��	�������� �� ���� � �� �� �� ����% � ���� �
� � �4��(����� ��� ��	���%��?����� ��� ���	��� 	�������� � ������� �����
���� 

�# A  €5,35

+�	���*�����(	�� 5,35 €



Pressupost del projecte d´urbanització d´un nou vial entre la carretera d´Artesa de Segre i el camí
del cementiri al municipi de Montblanc

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

������ ���	 
������ ����	��	� ���


�.������� �������� �� ���?������ �� ���� � � �� �� �����	�� � ���� � �)%0 ��� ��
������ *?����(�����	�*���*��	&���*��������*�*�������*�����*���� 

�# ��  €1,21

+�	���*�����(	�� 1,21 €

�.���==�� �������� �� (�� �� �����	�� ��� ��� �� (���	� �� �
 �� �� �� � ���
��	&���*��������*�*�������*�����*���� 

�# ��  €6,64

+�	���*�����(	�� 6,64 €

�.��D��+� 9��� ���	������ �����	� �4����� �� 0 � �� � �4��7����� ���%��	 �� ���� � ��
?��	�� �(��� �� �� ������ �������� � ������� ����� ���� ���� ��� (��7�� �
	����(��	*��*��*��	��%�*�*(���	�*��*���(��	�	��*E��*���*����'*��*��*3�F

�# ��  €82,06

��D+AG�� ��(����� ���	������ � (���	� �� ���(��	��� �� ������� ?���	��� ��	� ����	�
��� ��� �����	�	 ��
 	��� (�������	� �� (��� � ����� ��� ���� ������
������*��*H���	�*-���(��*��*D������*EID�-<*"+"��������F

 €4,20000

��D+A9�� ��(����� ���	������ � (���	� �� ���(��	��� �� ������� �� 	����� � ��J���
����	� ��� ��� �����	�	 ��A 	��� (�������	� �� (��� � ����� ��� ����
������*������*��*H���	�*-���(��*��*D������*EID�-<*"+"��������F

 €10,08000

+�	���*�����(	�� 67,78 €

�.���++�� -%��?��� � ������� �� 	���� (�� � ��(������ �� 	�����' �� ����������	� ���
��	&���*��������

�# �  €4,48

+�	���*�����(	�� 4,48 €

�.���0��� -%��?��� �� ���� �� ���� � � � �4��(����� � ���� � � � �� ��������� �� 	�����'
�� ����������	� ��� ��	���%��?����� ��	&��� � ��� ��� 	����� ���%���� � ��
?���

�# ��  €9,06

+�	���*�����(	�� 9,06 €

�.���0�� -%��?��� �� ���� �� ���� � � � �4��(����� � ���� � � � �� ��������� �� 	�����'
�� ����������	� ��� ��	���%��?����� ���� � ������� �������� ��� ��	�����
�%��?�	

�# �
  €10,19

+�	���*�����(	�� 10,19 €

��.��
��� +(��	������	 � ��	������ �� ����� � (���� ���� � � � �4��(������ ��� ���	��
(��*�*���*(��	���� *���*�
K

�# �0  €11,22

��+���� ,���*����  €0,06900

������� 9��� *��*���	�*��*(�*(��*�*��*����  €1,06480

���0��)� ���	�� ��� �� ���	� �� ) � A �� �� �����	�� � �� � � ��
 � �4��7����� (�� �
�*����

 €0,06379

+�	���*�����(	�� 10,02 €

��.;���<� ,�(� �� ��	�&� � ���?�������	 �� �� �� �� ����% �� ������ !H#�
������ ��
������	/���� (���	��� � ��������� ��%��� ��� �������	 �� ��� �����	 ��� ��
���� 

�# �)  €10,81

��0<H+�, .����� �� ��	�&�� ��� ��� ���������� �� �
� 3��� �� �����	�
������	/����*(���	���*�*���������*��%���*���*�������	*��*���*!H#�
������

 €6,80295

+�	���*�����(	�� 4,01 €

�.0+��00 D��%�	 �4���� �4��7���� � � ��� 	��� ��	��5���� �� 	���� ���(�� ��� �����	
���?���	@�	 � (���	�����	� �� 
� �� �� (�� �� ����� � �����	�� � �  ��� (���
�� 	�� ���?���	@�	 � (���	�����	 �� �����	�� 
� �� ���5����	� ����  � �����
����*��*������ *�*(��	*(��(��������*��*(���*(��*�*(��	�*���������

�# ��  €11,72

��+���GG 9��� ��	��5���� �� ���(�� 	���� �� �������� ���?���	@�	 � (���	�����	 �� 
� ��
��*(��*��*�����*�*��*�*��*��

 €1,81800

�0+;�� ��� ��	������ �� 	�� �4���� ���?���	@�	 � (���	�����	� �� �����	�� 
� �� �
�4��7����*���
*�

 €2,09440

�0+;+�� ��� (�� � �%	����� 	������ � (��	� ��������� �� 	�� �4���� ���?���	@�	 �
(���	�����	�*��*�����	��*
�*��*�*�4��7����*���
*�

 €1,48271

+�	���*�����(	�� 6,32 €
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������ ����� ��	�� �
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������ ���	 
������ ����	��	� ���


�.A��0� ���� �� 	����#�����	 ��������� � �4���� �� (���	�� ��� 	���� ���J���� �
�����	 (:�	���� ��� ������ ������� ,-" $$��#H ��
 <� ���5������ ���
��	�������*�*(�����	��*���*��	�����*��*���K*���*�"

�# �A  €38,79

�������� +����  €0,02775

+�	���*�����(	�� 38,76 €

�.A0
!�� ���� �� ������ !"#��������$� �� ������	/���� 	�?� � ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� �����	 ��� �� ���� ��� ��	��� � ?����	�� ������� ���
�����	*�����&�	

�# ��  €79,04

��0���� .����� !"#��������$ �� ������	/���� 	�?�� ��������� ��%��� ��� �������	
��*���*���*12*���*3���*��*�����	�*�(	�*(��*�*������*�4�%(����� *$

 €67,78800

+�	���*�����(	�� 11,25 €

�.A0
��,
 >����� ���	� �� (���� �� ������ � ������(�� ��� ����� �������	@��� (��
� ?�����	� +� �� ��%�� ��� �� ������ �����	��� �� ������ �����	��	 � �4������ 
! � ������ �����	��	 � ���%� G ED#�
 "��F� ������ L<-#-< ���� ���5������
����� ���� �� ������ !"#��������$ �� �� � �� �� �4��7����� � ��&��	��� ���
���	��*"#


�# ��  €20,80

��0�
��, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €2,97612

��)���
� "��	�� (�� � ��� �� (���	�� ������ " 
 E
 <����F� � ������� �� ��������� 
E=F*������*�����*L<-#-<*AA�#�

 €0,08255

�A0
��,� >����� ���	� �� ������ � ������(�� ��� ����� �������	@��� (�� � ?�����	�
+� �� ��%�� ��� �� ������ �����	��� �� ������ �����	��	 � �4������ ! � ������
�����	��	*�*���%� *G*ED#�
*"��F�*������*L<-#-<*���

 €5,10300

+�	���*�����(	�� 12,64 €

�.A0
�,
 >����� ���	� �� (���� �� ������ � ������(�� ��� ����� �������	@��� (��
� ?�����	� + �� ��%� ��� �� ������ �����	��� �� ������ �����	��	 � �4������ 
! � ������ �����	��	 � ���%� G ED#�
 "��F� ������ L<-#-< ���� ���5������
����� ���� �� ������ !"#��������$ �� �� � �� �� �4��7����� � ��&��	��� ���
���	��*"#


�# ��  €19,68

��0�
��, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €2,76848

��)���
� "��	�� (�� � ��� �� (���	�� ������ " 
 E
 <����F� � ������� �� ��������� 
E=F*������*�����*L<-#-<*AA�#�

 €0,08255

�A0
�,� >����� ���	� �� ������ � ������(�� ��� ����� �������	@��� (�� � ?�����	�
+ �� ��%� ��� �� ������ �����	��� �� ������ �����	��	 � �4������ ! � ������
�����	��	*�*���%� *G*ED#�
*"��F�*������*L<-#-<*���

 €4,44150

+�	���*�����(	�� 12,39 €

�.A0
�0-
 >����� ���	� �� (���� �� ������ � ������(�� ��� ����� �������	@��� ��
���7��� , �� ��%�) ��� �� ������ �����	��� �� ������ �����	��	 � �4������ !
� ������ �����	��	 � ���%� L ED#0 "��F� ������ L<-#-< ���� ���5������
����� ���� �� ������ !"#��������$ �� �� � �� �� �4��7����� � ��&��	��� ���
���	��*"#


�# �  €22,66

��0�
��, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €3,73745

��)���
� "��	�� (�� � ��� �� (���	�� ������ " 
 E
 <����F� � ������� �� ��������� 
E=F*������*�����*L<-#-<*AA�#�

 €0,08255

�A0
�0-� >����� ���	� �� ������ � ������(�� ��� ����� �������	@��� �� ���7���
, �� ��%�) ��� �� ������ �����	��� �� ������ �����	��	 � �4������ ! � ������
�����	��	*�*���%� *L*ED#0*"��F�*������*L<-#-<*���

 €5,42850

+�	���*�����(	�� 13,41 €

�.A)�
+�� ���� (�� � ������ ��� ������ !"#���G����$� �� ������	/���� ���� � ���������
��%��� ��� �������	 �� ��� �����(�	 ��� �� ���� � ��	��� � ?����	��
�������*�����	*�����&�	

�# ��  €85,16

��0����� .����� !"#���G����$ �� ������	/���� ����� ��������� ��%��� ��� �������	
��*���*���*12*���*3���*��*�����	�*�(	�*(��*�*������*�4�%(����� *$

 €70,84000
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��
��

������ ���	 
������ ����	��	� ���


+�	���*�����(	�� 14,32 €

�.A)���-� D����� �� �� �� �4��(����� ��� (���� �� ���	�� �� �����	 �� ����� ������
�� ��%��%� ��� ���5������� ��� ���	�� �� �����	 ���� �������	 � �4���� ���
�����������*��*�0
*�

�# �
  €10,96

��
�-��� ,����	*�����*��*���*��*(���	�*�H*���
*B*������*L<-*���
�*��*����  €0,16016

�A)���-� ��7�*��*���	��*��*�����	*��*�����*������*��*��%��%�*���*(��*�*�������  €4,65000

+�	���*�����(	�� 6,15 €

��.A-���+ ��?����	 �� (���	 (�� � ?����� ���� �� ��%��%� ��� ������ ��� (��� ��	�
���5����	 � �4��	��� ��� �����#�����	 �� �
� 3��� �� �����	 (:�	���� �
�������*��*�����	*(:�	����

�# �0  €22,02

�������� +����  €0,01110

��
����� ,����	 (:�	���� ��� ������ ������� ,-" $$��#H ��
 D ������ L<-#-< �A)#��
��*����

 €0,32783

�A-���� ����	*����*��*��%��%�*���*������*���*(���*��	  €6,18120

+�	���*�����(	�� 15,50 €

�.A=�
� ��?����	 �� ������ !"#�������$M. �� ������	/���� 	�?�� ��������� ��%���
��� �������	 �� ��� �����(�	 ��� �� ���� � ��	��� � ?����	�� �������
��������	*�������*������	*�*3����*��*(���*��*J����*����

�# �)  €106,92

��0�=
� .����� !"#�������$M. �� ������	/���� 	�?�� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 �� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$M.

 €83,12850

�A=;���� ����*��*J����*��*�����*����  €10,31240

+�	���*�����(	�� 13,48 €

	.A!����� ��?����	 �� ������ ��	������� ���	6��� �� �����	 �� ���(����� �����
�#�� ��� �������	 ����6	�� � ��	�� �����	�� �� (���	���� � ��	��� �
���(��	���*��*A
*K*��*�4������*����N���

�# ��  €56,69

�A!����� "����� ��	������� ���	6��� �� �����	 �� ���(����� ����� �#�� ���
�������	*����6	��*�*��	��*�����	��*��*(���	���� 

 €52,81000

+�	���*�����(	�� 3,88 €

��.AO��B�� D�� �4��(������ ��� ������ ��	������� ��	�:���� -,$� ��� ��	��� �
3����

�# �A  €0,59

��

���� -����� *��	�������*��	�:����*	�(��*-,$  €0,45000

+�	���*�����(	�� 0,14 €

��.AO�P�� D�� �4��N��/���� ��� ������ ��	������� ��	�:���� -,D#�� ��� ��	��� �
3����

�# �  €0,39

��

���� -����� *��	�������*��	�:����*	�(��*-,D#�  €0,25000

+�	���*�����(	�� 0,14 €

�.A;�L��� 9���*��*(�?����	�*��*J������?��*	�(��*���*����*��*������	�# �  €2,84

+�	���*�����(	�� 2,84 €

�.�+�+��� ���	�	 ����� (�?����	 �4��� ���%� ������	6��� �� � �� ���� ��� (��	���
������	���*�*������������*��*?�����*���*��J����*��	�(��(������

�# �  €1,40

��+����� ���	���*������	���*(��*�*���'���	@���  €0,58739

��+�"��� "�����������*��*?����  €0,14628

+�	���*�����(	�� 0,67 €

�.�+�=��� ���	�	 ����� (�?����	 �4��� ���%� ���	6��� �� �� ��� ��� (��	��� ������	��� �
������������*��*?�����*���*��J����*��	�(��(������

�#   €0,85

��+����� ���	���*������	���*(��*�*���'���	@���  €0,38900

��+�"��� "�����������*��*?����  €0,09614

+�	���*�����(	�� 0,36 €
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�.������� ����� ��� ������ ������	��� �� ��?��� � �4��	����	�	� 	���������� �� )� �� ��
���	�	�*(��*�*���'���*��*	�����	�*��%���*�����������	

�# �  €67,94

��"����� �����*	����������*��*)�*��*���*������*������	���*��*��?���*�*�4��	����	�	  €54,59000

+�	���*�����(	�� 13,35 €

�.������ ����� ��� ������ ������	��� �� ��?��� � �4��	����	�	� 	���������� �� �
 �� ��
���	�	�*(��*�*���'���*��*	�����	�*��%���*�����������	

�# 
  €209,24

��"���� �����*	����������*��*�
*��*���*������*������	���*��*��?���*�*�4��	����	�	  €195,89000

+�	���*�����(	�� 13,35 €

�.�����
� ����� ��� ������ ������	��� �� ��?��� � �4��	����	�	� �������� �� 0� �� ��
�����	���*(��*�*���'���*��*	�����	�*��%���*�����������	

�# 0  €59,75

��"��0�� ����� ��������� �� �����	�� 0� �� ��� ������ ������	��� �� ��?��� �
�4��	����	�	

 €46,40000

+�	���*�����(	�� 13,35 €

�.����
� ����� ��� ������ ������	��� �� ��?��� � �4��	����	�	� ��	������ �� 0� �� ��
�����	���*(��*�*���'���*��*	�����	�*��%���*�����������	

�# )  €89,82

��"�0�� ����� ��	������� �� �����	�� 0� �� ��� ������ ������	��� �� ��?��� �
�4��	����	�	

 €76,47000

+�	���*�����(	�� 13,35 €

�.������� ����� ��� ������ ������	��� �� ��?��� � �4��	����	�	 �� 0�%0� ��� (�� �
���'���*��*	�����	�*��%���*�����������	

�# �  €75,00

��"�+!+� �����*�������	�?�*��*0�%0�*��*���*������*������	���*��*��?���*�*�4��	����	�	  €61,65000

+�	���*�����(	�� 13,35 €

�.��;���� G�(��	 ���	������� �� 	�� �4���� ���?���	@�	 �� ��%��%� ��� ���5����	 � 	����
���������	

�# A  €18,27

��";���� G�(��	*��*	��*�4����*���?���	@�	*��*��%��%�*���*(��*�*���'���	@��� *?��	����  €13,52000

+�	���*�����(	�� 4,75 €

�.��;���� G�(��	 ���	������� �� 	�� �4���� ���?���	@�	 �� ���%
�% ��� ���5����	 �
	����*���������	

�# ��  €34,07

��";�,�� G�(��	 �� 	�� �4���� ���?���	@�	 �� ���%
�% ��� (�� � ���'���	@��� 
?��	����

 €29,32000

+�	���*�����(	�� 4,75 €

�.�
O
��� ,��%� (�� � �������� �� )�%�%�
 ��� ��� (���	� �� �� �� �� ����% ��
�� ����	� ����������� � �������� (�� ���� ��� ���	�� �����	 ��0� �������	 �
�4���� ��� ����������� �� �0
 � ����� ������ �� �� �� �� ������ 
!"#��������$

�# ��  €117,63

�������� +����  €0,00333

��
����� ,����	 (:�	���� ��� ������ ������� ,-" $$��#H ��
 D ������ L<-#-< �A)#��
��*����

 €0,97290

��0���, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €4,26096

��.���+� "� ����	� �� �A�%���%��� ��� (�� � ��?��	��� ��	������ $� !�� ������ ��
�����*L<-#-<*))�#�

 €18,39989

+�	���*�����(	�� 93,99 €

�.�).�
)
 9�� �� �>, �� ��� �� �� �����	�� ������� �� ������� N�����Q��� ���
(����� �6��� ���?�	 �%	��������	� (�� ���� ���������	� ��� ����	��� ���
��������*��N���?�*��*(������	�*�*���5����	*��*����*��*��*����

�# ��  €9,09

��).�
)� 9�� �� �>, �� ��� �� �� �����	�� ������� �� ������� N�����Q��� ���
(����� �6��� ���?�	 �%	��������	� (�� ���� ���������	 ��� ��� ����	��� ���
��������*��N���?�*��*(������	�

 €8,47000

+�	���*�����(	�� 0,62 €
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��������������	�
������ ����� 0��	�� �
��
��

������ ���	 
������ ����	��	� ���


�.�).0
)
 9�� �� �>, �� �
� �� �� �����	�� ������� �� ������� N�����Q��� ���
(����� �6��� ���?�	 �%	��������	� (�� ���� ���������	� ��� ����	��� ���
��������*��N���?�*��*(������	�*�*���5����	*��*����*��*��*����

�# �  €10,00

��).0
)� 9�� �� �>, �� �
� �� �� �����	�� ������� �� ������� N�����Q��� ���
(����� �6��� ���?�	 �%	��������	� (�� ���� ���������	 ��� ��� ����	��� ���
��������*��N���?�*��*(������	�

 €9,38000

+�	���*�����(	�� 0,62 €

�.�A
)�)� D���������	 (��	��	�� �%	����� (�� � ���?������� �� 	�� �� ������ ��
�����	��*�*���*���*��*��*��*������ *!"#��������$

�# ��  €8,23

��0���, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €5,25518

+�	���*�����(	�� 2,97 €

�.�AA��)� D���������	 (��	��	�� �%	����� (�� � ���?������ �� 	�� �� ������ �?���� ��
���%���*���*���*��*��*��*������ *!"#��������$

�# �
  €25,12

��0���, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €18,25111

+�	���*�����(	�� 6,87 €

�.���)��� G�����*��*������ *!"#��������$*��*�
*��*��*����%*�*��*(���	�*�%�*��# �0  €16,13

��0���, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €10,98166

+�	���*�����(	�� 5,15 €

�.���+�A� ����	 (�� � (�� �������� �� �2��� �� �� (���� �� ������ ��� �%����� 
(������������ ���5������� ��� ���	�� �����	 ��0� �������	 � �4���� ���
�����������*��*�0
*�

�# �)  €91,43

����+�A� ��7�*��*������ *(��*�*(��*��������*��*�����	��*���*���*(�����������  €67,52550

+�	���*�����(	�� 23,90 €

�.��;
��� ���	����	 �������� �� ���� �R�	�� (�� � (�� �� �����	�� � 	�(� ���	����� (��
������ �� 0�� �� �� �����	�� � ������ ���� ������ ����� L<-#-< ����
���5����	*���*���	��

�# ��  €95,37

��)���
� "��	�� (�� � ��� �� (���	�� ������ " 
 E
 <����F� � ������� �� ��������� 
E=F*������*�����*L<-#-<*AA�#�

 €1,40337

���;
��� ���	����	 �������� � 	�(� �������� �� ���� �R�	�� (�� � (�� �� �����	��� ���	�����
(��*������*��*0��*��*��*�����	��*�*������*����*������*�����*L<-#-<*���

 €78,90000

+�	���*�����(	�� 15,07 €

�.�=
�
) ,�����	@��� ��� ��� 	��� ��������� �������	� �� (����	��/ �� A� �� ��
�����	�� �������� �� ����� ��(�� � ��� �� ����������	 �� �%�� �� ���
������ *!"#��������$

�# �A  €8,06

��0���, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €4,26096

�=��9!�� 9�� �������� �������	 �� (����	��/� �� ����� ��(�� ����� �� ��	����� � ���������
�4�%	������ �� A� �� �� �����	�� �������� �Q����	 � �� (��(������ �� �� �����
� �����	/���� � �4��(��	� �� �� O� �����	/���� � ���(����� �� �
� <� (�� �
������	@������*��	�������

 €3,36000

+�	���*�����(	�� 0,44 €

�.�=;L��� ����� ���	6��� �� (���	�� �� ������ �� � �� �4��(������ ���5������ �� �����
��*��*����*�*��*��*(��*�����*��*��*���������*(��*�*�����*���'���	@�����

�# 
�  €0,29

��=;L��� �����*���	6���*��*(���	��*��*������*��*�*��*�4��(�����  €0,11220

+�	���*�����(	�� 0,18 €
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��
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������ ���	 
������ ����	��	� ���


�.�C�L,�� ����� �� �����	�� �� ������ (���������	 ����� ����� �� ��%�� �� � �
 �� ��
��������� (�� � ���	��5������� �� ���?���� ���5������ ����� ������ �� ������ 
!"#��������$*��*�
*��*��*����%*�*������	*��	����*���*	�����*��*�4�%��?��� 

�# 
�  €56,46

��0�
��, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €3,39768

��C�L,�� ����� �� �����	�� �� ������ (���������	 ����� ����� �� ��%�� �� � �
 �� ��
���������*(��*�*���	��5�������*��*���?���

 €17,14000

+�	���*�����(	�� 35,92 €

�.�C�L,� ����� �� �����	�� �� ������ (���������	 ����� ����� �� 0�%0� �� � 0
 �� ��
��������� (�� � ���	��5������� �� ���?���� ���5������ ����� ������ �� ������ 
!"#��������$*��*�
*��*��*����%*�*������	*��	����*���*	�����*��*�4�%��?��� 

�# 
�  €86,52

��0�
��, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €6,04032

��C�L,� ����� �� �����	�� �� ������ (���������	 ����� ����� �� 0�%0� �� � 0
 �� ��
���������*(��*�*���	��5�������*��*���?���

 €32,69000

+�	���*�����(	�� 47,79 €

�.�C�L=�
 ����� �� �����	�� �� ������ (���������	 ����� ����� �� �%� �� � �� �� ��
��������� (�� � ���	��5������� �� ���?���� ���5����	 ����� ���� �� �
 �� ��
���?�*�*������	*��	����*���*	�����*��*�4�%��?��� 

�# 
  €48,95

������ =��?�*��*(������*��*(����*����6	����*(��*�*�����  €1,39580

��C�L,�
 ����� �� �����	�� �� ������ (���������	 ����� ����� �� �%� �� � �� �� ��
���������*(��*�*���	��5�������*��*���?���

 €15,87000

+�	���*�����(	�� 31,68 €

�.�C;!��� ���	����	 � 	�(� J������� �� ���� �R�	��� (�� � (���� �� ���?���� �����@����
(�� ������ �� 
�%
� �� � ������ ���
 ������ ����� L<-#-< ����
���5����	*���*���	��

�# 
�  €26,06

��)���
� "��	�� (�� � ��� �� (���	�� ������ " 
 E
 <����F� �� ����� �� ��������� 
E=F*������*�����*L<-#-<*AA�#�

 €0,13747

��C;!��� ���	����	 J�����	 � 	�(� J������� �� ���� �R�	�� (�� � (���� �� ���?����
�����@���� (�� ������ �� 
�%
� �� � ������ ���
 ������ ����� L<-#-<
���

 €13,06000

+�	���*�����(	�� 12,86 €

�.�C;!A�� ���	����	 � 	�(� J������� �� ���� �R�	��� (�� � (���� �� ���?���� �����@����
(�� ������ �� ���%��� �� � ������ ���
 ������ ����� L<-#-< ����
���5����	*���*���	��

�# 

  €38,59

��)���
� "��	�� (�� � ��� �� (���	�� ������ " 
 E
 <����F� �� ����� �� ��������� 
E=F*������*�����*L<-#-<*AA�#�

 €0,13747

��C;!A�� ���	����	 J�����	 � 	�(� J������� �� ���� �R�	�� (�� � (���� �� ���?����
�����@���� (�� ������ �� ���%��� �� � ������ ���
 ������ ����� L<-#-<
���

 €25,59000

+�	���*�����(	�� 12,86 €

�.�C;!H�� ���	����	 � 	�(� J������� �� ���� �R�	��� (�� � (���� �� ���?���� �����@����
(�� ������ �� )��%)�� �� � ������ ���
 ������ ����� L<-#-< ����
���5����	*���*���	��

�# 
0  €127,01

��)���
� "��	�� (�� � ��� �� (���	�� ������ " 
 E
 <����F� �� ����� �� ��������� 
E=F*������*�����*L<-#-<*AA�#�

 €0,27065

��C;!H�� ���	����	 J�����	 � 	�(� J������� �� ���� �R�	�� (�� � (���� �� ���?����
�����@���� (�� ������ �� )��%)�� �� � ������ ���
 ������ ����� L<-#-<
���

 €110,20000

+�	���*�����(	�� 16,54 €

�..����

 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� 
� �� �� �����	�� �������� �� ��
��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� L<-#-< �����#�� ������	�	 � (����� �
��� ���� �� �������	�	 ��	&�� �	���	@��	 ���������� �� (���	�� � ���5����	 �� ����
��*��*����

�# 
)  €11,42
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�.������ 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� 
� �� �� �����	�� �������� ��
��*���*��*(����� *��������*�/���*G�D*�)�*������*��*�����*L<-#-<*�����#�

 €1,13220

�.S����
 +�������� (�� � 	��� �� (����	��/ �� �����	�	 ��	�� �� 
� �� �� �����	��
�������*�%	������*��*(���	���*(��*�*������	��*�*(����� 

 €2,50800

�.T����
 ���	 (��(�������� �4������	� �� ���	�	�� (�� � 	��� �� (����	��/ �� �����	�	
��	��*��*
�*��*��*�����	��*�������*�%	������*������	�	*�*(����� 

 €0,05000

+�	���*�����(	�� 7,73 €

�..��A��
 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� 0 �� �� �����	�� �������� �� ��
��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� L<-#-< �����#�� �����	� ��� ���� ��
�������	�	*��	&��*�	���	@��	*����������*��*(���	��*�*���5����	*��*����*��*��*����

�# 
�  €16,99

�.��A��� 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� 0 �� �� �����	�� �������� ��
��*���*��*(����� *��������*�/���*G�D*�)�*������*��*�����*L<-#-<*�����#�

 €1,77480

�.S��A�� +�������� (�� � 	��� �� (����	��/ �� �����	�	 ��	�� �� 0 �� �� �����	��
�������*�%	������*��*(���	���*��*���*��*(����� *��������*(��*�*������

 €6,52200

�.T��A�� ���	 (��(�������� �4������	� �� ���	�	�� (�� � 	��� �� (����	��/ �� �����	�	
��	�� �� 0 �� �� �����	�� ������� �%	������ �� �� ��� �� (����� ��������
�����	

 €0,19000

+�	���*�����(	�� 8,50 €

�..,�)+�
,��S 9�� �� ����(��(��/#��(��6��� ��#D � (����� �� �����	�� ��%0�) ��� �/��� G
��
 ������ L<-#-< $GI �
�)�#�� ���� ��D+9�����
 �� �� �/��� ��D ��
�H+<GIH*�����	�*���*����*��*�������	�	*��	&�*�*���5����	*��*����*��*��*����

�# 
A  €12,63

�.,�)+��,��S ����� � � �� (���(��(��/ ������ ��(��6��� �<�� ��%0�) ��� ����
��D+9�����
*��*��*�/���*��D*��*�H+<GIH

 €6,54840

�.S,�)�� +�������� (�� � 	��� �� (���(��(��/ � (����� � �� �� �� �� �����	��� (�� �
������

 €1,26000

�.T,�)�� ���	 (��(�������� �4������	� �� ���	�	�� (�� � 	��� �� (���(��(��/ � (����� �
��*��*��*��*�����	���*�����	

 €0,18000

+�	���*�����(	�� 4,64 €

�.=��0��� ,��%� (�� � J����� �� ���	������ � �� (���	�� � ��	��5���� ��� (��	�� (�� � ���
������*��*���*�:����*�*���	���*��(�����������	

�# 0�  €25,93

�=��0��� ,��%� (�� � J����� �� ���	������ � �� (���	�� � ��	��5���� ��� (��	�� (�� � ���
������*��*���*�:����*�*(��*�*���	��*��(�����������	

 €23,65000

�=S����� ���	*(��(��������*�4����������*��*���%�*(��*�*J�����*��*���	������  €1,31000

+�	���*�����(	�� 0,97 €

�.=��0�� ,��%� (�� � J����� �� ���	������ � �� (���	�� � ��	��5���� ��� (��	�� (�� �
����*�������*��*J���@�*�:����*�*���	���*��(�����������	

�# 0�  €50,04

�=��0�� ,��%� (�� � J����� �� ���	������ � �� (���	�� � ��	��5���� ��� (��	�� (�� �
����*�������*��*J���@�*�:����*�*(��*�*���	��*��(�����������	

 €47,76000

�=S����� ���	*(��(��������*�4����������*��*���%�*(��*�*J�����*��*���	������  €1,31000

+�	���*�����(	�� 0,97 €

�.=�����- ��J��	� �� �����%� � 	���� �4����� ��� ����������	 �� ����� �� �� U� ��
����%�*��*�
��*��*��*���������*�*��*���0*��*��*�����	���*���?���*�*	����

�# 0�  €23,96

�=������ ��J��	� �� �����%� � 	���� �4���� � ����������	 �� ������ �� �
�� �� ��
����������*��*���0*��*��*�����	���*��*��*U�

 €11,03000

�=T����� ���	*(��(��������*�4������	�*��(������*(��*�*(�J��	��*��*�����%� *�*	����  €3,93000

+�	���*�����(	�� 9,00 €

�.!=+L��� +����� �� (��	���� � ���	��� �4���������	 (R���� �4���� ���%������� ��� 0
���	����� ����� ��?��� � (��������� (�� �����	�� ��	���:���� 	�	�����	
���	��5��	� ������	�	 � (��?�	� �V������ ���� �� ������ �4������	�� � 	�	 �� (�	�	
��	�����*��%�����*���������*��*�����%� *�*���	�	��

�# 0  €2.767,22

�!=+L��� +����� �� (��	���� � ���	��� �4���������	 (R����� ��� 0 ���	����� ����� ��?���
�*(��������� *(��*�����	��*��	���:���

 €2.484,27000

�!=SL��� ��	�	 ��	����� ��%����� �� �����%� � ���	�	�� (�� � ������� �� (��	���� �
���	���*�4���������	*(R����

 €94,16000

+�	���*�����(	�� 188,79 €



Pressupost del projecte d´urbanització d´un nou vial entre la carretera d´Artesa de Segre i el camí
del cementiri al municipi de Montblanc

��������������	�
������ ����� A��	�� �
��
��

������ ���	 
������ ����	��	� ���


�.O"��� >��	��� ������� �� �����	�� ������� �VV� �� (���	��� ���	��� �� (���� ��
������	@��� *��	������

�# 0�  €17,82

�O"��� >��	��� ��	���	��� E?��?��� ��	���� F (�� � ������ �� �VV �� �����	��
��������*��*(���	��

 €6,23000

+�	���*�����(	�� 11,59 €

�.OG�L��� ���� �� ��� ��� ��� �� ����� ����� �4��	���� �� �< �� �� � ����� ��
�����%� 	�(�� ��������� �� �
 �� �� �����	��� (���� � 	�(� �� ���� �
?��?��� �� 	�������	 ��� &��	 -��"� ��?��	��� ��� (��	��� �(�%� � ��� (�	�	
��	�����*��	��5���*(��*�*�����%� *���*��*���������*���	��5����

�# 0
  €204,89

�OG�L��� ���� �� ��� ��� ��� �� ����� ����� �4��	���� �� �< �� �� � ����� ��
�����%� 	�(�� ��������� �� �
 �� �� �����	��� (���� � 	�(� �� ���� �
?��?���*��*	�������	*���*&��	*-��"�*��?��	���*���*(��	���*�(�%�

 €145,21000

�OG�L;�� ��	�	*��	�����*��	��5���*(��*�*�����%� *��*��*����*��*���*���*��*��������  €30,00000

+�	���*�����(	�� 29,68 €

�."��0�� !�����	 ��	����	 ��� (���� �� �����	��� ��� ��� ���	��� �� ��� �� ��
�����	��*�*��*VV*��*�����	��*��*�����%� *�*��*���������*���	�	*�*�4�%	�����

�# 00  €412,63

�"��0�� !�����	 ��	����	 ��� (���� �� �����	��� ��� ��� ���	��� �� ��� �� ��
�����	��*�*��*VV*��*�����	��*��*�����%� *�*��*��������

 €294,94000

�"T����� ���	*(��(��������*�4������	�*��(������*(��*�*N�����	�  €1,77000

+�	���*�����(	�� 115,92 €

�.P��<��� ���� �� (���%� ��	��5���� ���(������ ��  �� �� ����% � ���?���	@��� ��
�����	� �4 ���� � �� ���������� ��� ��	���	��� �� ��(��	 �4 $�< ��� ��	������
���*�%�	���*�*���?���	@���*��*�����	�*������	*���*����*��*������ 

�# 0)  €380,12

�P��<��� ���� �� (���%� ��	��5���� ���(������ ��  �� �� ����% � ���?���	@��� ��
�����	� �4 ���� � �� ���������� ��� ��	���	��� �� ��(��	 �4 $�< ��� ��	������
���*�%�	���*�*���?���	@���*��*�����	

 €316,29000

+�	���*�����(	�� 63,83 €

�.P���,0� ��(����� �� 0� � �� ��(���	�	� ��� ����	� ���	���� �� (���%� �4����
(�������� � ��(��	� ��	����� �� 	�� �4����� ���5������ ��� ��%������
������J���

�# 0�  €69,29

�P���,0� ��(����� �� 0� � �� ��(���	�	� ��� ����	� ���	���� �� (���%� �4����
(��������*�*��(��	�*��	�����*��*	��*�4����

 €59,00000

+�	���*�����(	�� 10,29 €

�.P�,��� .��	 �������� (�� � �%	������� �� ����� ��� (��	���� ��	��%����	 � (��	��� ��
����� ����� ���&�� ��� ��%�	� 	��(���	@��� �� ����	 � ��� ���� �� (����
��	������� (������������ ���5������ ����� �� (�?����	 � ����� ��� ���� ��
������ *�%��	��	

�# 0A  €548,90

�P�,��� .��	 �������� (�� � �%	������� �� ����� ��� (��	���� ��	��%����	 � (��	���
����� ����� ���&�� ��� ��%�	� 	��(���	@��� �� ����	 � ��� ���� �� (����
��	�������*(�����������

 €419,00000

�P;��� ���	 (��(�������� �4���������� � ������	� �� ���	�	�� (�� � �����%� � ��
%��%�*�4�����*(�	����*�*�*��*%��%�*��*����&����	*��*���	*(��*�*�%	�����

 €25,00000

+�	���*�����(	�� 104,90 €

�.P+����� ������6 �����	�� ��� � �����	 ����� ��	���	��� � ������	� ������	��� ��
(��J��� !�H� ��� � ����� � ���������� (�� � ��%�� ��� ��� �� ������ 
(���������	

�# )�  €866,60

�P+����� ������6 �����	�� ��� � �����	 ����� ��	���	��� � ������	� ������	��� ��
(��J��� !�H� ��� � ����� � ���������� (�� � ��%�� ��� ��� �� ������ 
(���������	

 €770,00000

+�	���*�����(	�� 96,60 €

��.D��+��� ����������� �� 	�����' ��� ������������� ��	�(��(������ 	���%����� ��
��� 3S E0 ,>F �� (�	/���� � ��� ��� ��(����� �� 	������ �� ��0 � � �� (�� �
��� ��7���� �� ������ ���� � �� �� � �� (�����	 �������� �� �� K� ��� ��
�6���*��*����*(�������*��*��J�����*�����*��������*��*������

�# )�  €0,13
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+�	���*�����(	�� 0,13 €

�.D��0�)� G�������	�����	 �4I��� ����(��� ?��� �'�?��	��� �4��7���� �� �� � 0� ��� ��
���	������*��**�

�# )�  €3,45

�D��0�)� I���*����(���*?���*�'�?��	���*�4��7����*��*��*�*0�*���*��*���	������*��**�  €3,45000

+�	���*�����(	�� 0,00 €

�.D�
�)�9 G�������	�����	 �� P������ ���% ��(� ���% �4��7���� �� 0� � �� ��� ��
���	������*��**�

�# )  €3,45

�D�
�)�9 P������*���%*��(�*���%*�4��7����*��*0�*�*��*���*��*���	������*��**�  €3,45000

+�	���*�����(	�� 0,00 €

�.D�),0�� G�������	�����	 �� 9N�&� �������	���� G������ E-�������F �4��7���� �� ��

� �
� ��� ��� (� �� 	���� �� �����	�� �6��� �)�
 �� � (�������	�	 �6����
*��*������*� ������*<9O

�# )�  €19,50

�D�),0�� 9N�&� �������	���� G������ E-�������F �4��7���� �� ��
 � �
� ��� ��� (�
�� 	���� �� �����	�� �6��� �)�
 �� � (�������	�	 �6����  �� ������
� ������*<9O

 €19,50000

+�	���*�����(	�� 0,00 €

�=������� -%��?��� �� @��� �� ������	� �� 	�����' �� ����������	� ��� ��	&���
��������*�*�������*�����*���� 

�# )
  €2,76

+�	���*�����(	�� 2,76 €

��=������ D�(�� � (�����	�� �� �:� �� ���� �� ���� � ��
 � �4��(������ ��� ��	&���
��������*�*���(��	��� *���*A
*K*�"

�# )0  €4,73

+�	���*�����(	�� 4,73 €

�=��00��� -�	��� � (�����	�� �� �:� ����������	 �4�(��	��� � �� 	������� �� 
� �� ��
����%� ��� � ��%��� ��� ���(��	��� ��� A
 K �"� �	���	@��	 ���� ?����	���
��	�(��(����	�*�*�����	*����������*��*��������� 

�# ))  €14,03

������� 9����*������������  €11,88000

+�	���*�����(	�� 2,15 €

�=���+��. D�������	 � (�����	�� �� ���� �4��(����� �W� �� ��0 � ���� � ��
 �� ���
��	����� ����������	 �� �� (�:(�� �%��?��� � �� 	������� �� ����% ���� � �

���*�	���	@��	*(�� *?�����	�*���*���(��	��� *���*A
*K*�"

�# )�  €11,41

+�	���*�����(	�� 11,41 €

�=�+����� G�������	�����	*��*	����*������������*�4�(��	��� �# )A  €9,90

������� 9����*������������  €9,90000

+�	���*�����(	�� 0,00 €

�=�D�
�++ ,������ ��� ��	&��� �������� � 	����(��	 �� 	����� � ���	��5���� ��	���	@���
��*���	� *��*��������*���*���� *��*��*	�*���*��*���������	*��*����*�*��*3�

�# ��  €7,03

+�	���*�����(	�� 7,03 €

�=�D
��++ 9����(��	 �� ������� � ���	��5���� ��	���	@��� �� ���	� �� �������� ���
���� �� �� 	 � 	��(� �4��(��� (�� � �� ������� � ��J����� ��� ��
���������	*��*�W�*��*�
*�*����*�*��*3�

�# ��  €7,19

+�	���*�����(	�� 7,19 €

�=A��D��H G������ �� 	�	#� ��	������� (�������	 �� �������	 �������	� ���5������ ���
��	����?��������*�*(�����	��*���*��	�����*��*���*K*���*�"

�# ��  €22,68

�������� +����  €0,05550

��)D��� 9�	#�*��	�������*(�������	*��*�������	�*�������	�  €18,72200

+�	���*�����(	�� 3,90 €
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�=A�
�
�A =��� �� (���� �� ������ � ������(�� ��%� ��� ���5����	 ����� ���� ��
������ !"#��������$ �� �� � �
 �� �4��7���� � ��&��	�	 ��� ���	�� ��%	
������*���*(:�	����*���*������*��������*�������	*���*�����������*��*�0
*�

�# �  €28,89

��0�
��, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €5,67538

�A�
�
�� ��7�*��*������ *(��*�*������*������(��*��*��%�*��  €7,88550

+�	���*�����(	�� 15,33 €

	=A!����� ��?����	 �� ������ ��	������� ���	6��� �� �����	 �� ���(����� �����
�#�� ��� �������	 ������� � ��	�� �����	�� �� (���	���� � ��	��� � ���(��	���
��*A�*K*��*�4������*����N���

�# ��  €54,18

�A!����� "����� ��	������� ���	6��� �� �����	 �� ���(����� ����� �#�� ���
�������	*�������*�*��	��*�����	��*��*(���	���� 

 €50,96000

+�	���*�����(	�� 3,22 €

	=A!����� ��?����	 �� ������ ��	������� ���	6��� �� �����	 �� ���(����� ���������
G#�� ��� �������	 ������� � ��	�� �����	�� �� (���	���� � ��	��� � ���(��	���
��*A�*K*��*�4������*����N���

�# �
  €53,08

�A!����� "����� ��	������� ���	6��� �� �����	 �� ���(����� ��������� G#�� ���
�������	*�������*�*��	��*�����	��*��*(���	���� 

 €49,86000

+�	���*�����(	�� 3,22 €

��=�+���� ���	�	 ����� (�?����	 �� ���%�� ��(���������� ��� (��	��� ������	��� �
������������*��*?�����*���*��J����*�4����������	*������

�# �0  €7,85

��+����� ���	���*������	���*(��*�*���'���	@���  €3,88844

��+�"��� "�����������*��*?����  €0,94212

+�	���*�����(	�� 3,02 €

�=�
+L��� �����	�� ��� 	�� (������	 �� �>, �� � �� ��� ���5����	 �� ���� � ������	
���*��	�����*��������*����*�*��*��*(��*�����*���*����*��?��	�	*��*���	�%	��

�# �)  €14,04

��L��� =��?�*��*(������*��*�������	*����6	��*��*��*�*��*���*(��*�*�����  €4,28286

�)������ =��	/%	�� �����	 (�� ���	�� �� (���(��(��/ �� 	��%�	� �����	 �����������	 �� ���
�*�A�*����

 €1,87026

��
+L��� 9�� �� �>, �� �����	��� �� �����	�� �%	����� �� ��� �/��� �� ������
������ �G �A0����� +G ��A��#�� � �$< ���)� ��� ��	&��7��	 ��		��� ��
�>,

 €6,60450

+�	���*�����(	�� 1,28 €

�=�
;A,,� ���	����	 � ���%� �� ���� �R�	��� ���	���� � ��� 	����� (�� � ��������� ��
)
�%��%�� ��� ������ ,�
� ������ ����� L<-#-< ��� � �� ��� ��
��(���6���*�4������� �*���5����	*���*���	��

�# ��  €53,41

��)���
� "��	�� (�� � ��� �� (���	�� ������ " 
 E
 <����F� � ������� �� ��������� 
E=F*������*�����*L<-#-<*AA�#�

 €1,57240

��
;A,,� ���	����	 � ���%� �� ���� �R�	��� ���	���� � ��� 	����� (�� � ��������� ��
)
�%��%�� �� ������ ,�
� ������ ����� L<-#-< ��� � �� ��� ��
��(���6���*�4������� 

 €37,94000

+�	���*�����(	�� 13,90 €

�=�=L�� ������ �� ������	@��� (�� � ���	��5������� �� 	�������� �����	 (�� � 	��� ��
�����	�� 0 �� � �� ����% ��� �� �� �>, �6��� � ��� �� ����������	 ��
�B�A*��*��*������ *!"#��������$

�# �A  €10,75

��0���, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €3,29256

�=��D��� 9�� �6��� �� �>,� �� 0 �� �� �����	�� �������� �Q����	 � �� (��(������ ��
�� ������ ��� ��� �����	/���� � �4��(��	� �� 0 O� �����	/���� � ���(����� ��
�
�*<�*�4���*��*��*����%

 €3,04500

+�	���*�����(	�� 4,41 €
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�=.+�"�
 9�� �� �>, �� �
� �� �� �����	�� ������� �%	������ �� 0 ��� �� (����� 
�������� ������	� ������ �� ����� L<-#-< ��
�#� � ���5����	 �� ���� �� ��
����

�# A�  €26,47

�.+�"�� 9�� �� �>, �� �
� �� �� �����	�� �������� �� 0 ��� �� (����� ��������
(��*�*��������*������*��*�����*L<-#-<*��
�#�

 €11,01600

+�	���*�����(	�� 15,45 €

�=.��,��
 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� A� �� �� �����	�� �������� �� ��
��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� L<-#-< �����#�� �����	 � ���5����	 ��
����*��*��*����

�# A�  €14,82

�.��,��� 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� A� �� �� �����	�� �������� ��
�� ��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� ������ �� ����� L<-#-<
�����#��*�����	

 €3,61080

+�	���*�����(	�� 11,21 €

�=.��-��
 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� ��� �� �� �����	�� �������� ��
�� ��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� L<-#-< �����#�� �����	 � ���5����	
��*����*��*��*����

�# A�  €17,48

�.��-��� 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� ��� �� �� �����	�� �������� ��
�� ��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� ������ �� ����� L<-#-<
�����#��*�����	

 €5,11020

+�	���*�����(	�� 12,37 €

�=.��O��
 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� �0� �� �� �����	�� �������� ��
�� ��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� L<-#-< �����#�� �����	 � ���5����	
��*����*��*��*����

�# A  €28,07

�.��O��� 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� �0� �� �� �����	�� �������� ��
�� ��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� ������ �� ����� L<-#-<
�����#��*�����	

 €10,67940

+�	���*�����(	�� 17,39 €

�=.��C��
 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� ��� �� �� �����	�� �������� ��
�� ��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� L<-#-< �����#�� �����	 � ���5����	
��*����*��*��*����

�# A�  €42,50

�.��C��� 9�� �� (����	��/ �� ��������� �- ���� �� ��� �� �� �����	�� �������� ��
�� ��� �� (����� �������� �/��� G�D �)� ������ �� ����� L<-#-<
�����#��*�����	

 €13,51500

+�	���*�����(	�� 28,99 €

�=.�+0��� ����?��� ��&��	��� �� (����	��/ �� �����	�	 ��	&��� �� 0 �� �� �<� �/���
G�D ��� ������ L<- 
� ��� ����� � A� X �� 0 �� �� �<� ������� �
���5������*��*����*��*��*����

�# A
  €12,26

�.�+0��� ����?��� ��&��	��� �� (����	��/ �� �����	�	 ��	&��� �� 0 �� �� �<� �/���
G�D ��� ������ L<- 
 ��� ����� � A�X �� 0 �� �� �<� (�� �
������

 €4,53000

+�	���*�����(	�� 7,73 €

�=.;++�� ��� �4������	�� �� ������ !+#�
������$� (�� � (���� �� 9 �� �����������
�� �����	�� ��	�� 0� � 0 ��� ������� �� ���5������ �4��������� � �� ?����	��
���*������ 

�# A0  €15,79

��0
A��, .����� !+#�
������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 �
� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €5,08954

+�	���*�����(	�� 10,70 €

�=.;+�+�� ��� �4������	�� �� ������ !+#�
������$� (�� � ���� �� (�� �� �����������
�� �����	�� ��	�� 0� � 0 ��� ������� �� ���5������ �4��������� � �� ?����	��
���*������ 

�# A)  €5,36

��0
A��, .����� !+#�
������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 �
� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €1,96240



Pressupost del projecte d´urbanització d´un nou vial entre la carretera d´Artesa de Segre i el camí
del cementiri al municipi de Montblanc
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+�	���*�����(	�� 3,40 €

3�C��������PS- +������� (�� � ��� +�
�� G� �4���� �� ������ ���������� �
��G� �� �6��	
����	��*12*
��*<����*����*,
G����*��*��*�/���*,-HG+.-D*��*,-HG+

�# A�  €1,55

��+����� .�������*�����	*��*�����	��*��*��  €0,01296

+�	���*�����(	�� 1,54 €

3�C��������PSS +������� (�� � ��� +�
�� G� �4���� �� ������ ���������� �
��G� �� �6��	
����	��*12*
��*<����*����*�
G����*��*��*�/���*�L,9$,-HG+*��*,-HG+

�# AA  €1,53

��+����� .�������*�����	*��*�����	��*��*��  €0,01296

+�	���*�����(	�� 1,52 €

3�C��������PSB +������� (�� � ��� +�
�� G� �4���� �� ������ ���������� �
��G� �� �6��	
����	��*12*
��*<����*����*�
G���0*��*��*�/���*�L,9$,-HG+*��*,-HG+

�# ���  €1,53

��+����� .�������*�����	*��*�����	��*��*��  €0,01296

+�	���*�����(	�� 1,52 €

��CA�D0� ��?����	 ��� (��J��� �� ���	%R �4��	����	 ��?������ �� ����� ������ ��
A�%A� �� � � �� �� ����%� ��� ���	���� (��(���	� ��� �����%� ���5����	
�����*��N����

�# ���  €50,77

�A�D0� ����� �� ���	%R �4��	����	 ��?������ �� ����� ������ �� A�%A� �� � � ��
��*����%�*���*���	����*(��(���	�*���*�����%

 €49,25550

+�	���*�����(	�� 1,51 €

�"AD;L��� ������	�	�� � ���5������ (�� ��	��� � ��?� �����	 �� ���� � 	�(� �� (��� ��
���?������� � ��	��� ���?���� �� ����� �� ����������	 �����	��� ��� ���	�� ��
�����	

�# ���  €85,51

+�	���*�����(	�� 85,51 €

�"L������ +(����� (�� � ��� �%������� �4����������� 	�(�� O,�-�� +��I"$<+H-G �� ��
����*.��������*���	��*����	�*�*��������*"��	�	*�*��%�4	*�*	�����

�# ��  €785,78

+�	���*�����(	�� 785,78 €

�"L����� -J��(����	 (�� � ��� �%������� �� ���������� 	�(�� O,�-�) �LHGI �� ��
����*.��������*���	��*����	�*�*���������*"��	�	*�*��%�4	*�*	����

�# ���  €499,78

+�	���*�����(	�� 499,78 €

�"L������ 9������ (�� � �����	� 	�(�� O9
�+ H+ H$�-HLH+ �� �� ���� ��������� ���	��
����	�*�*�������

�# ��
  €2.486,60

+�	���*�����(	�� 2.486,60 €

�"L�����
 ��	���� �� 
 ���	������� (�� � ��������� �����	�?� �� �������� 9�(�� +
� �� ��
���� ��������� -J������ � �������� $���� ���5������ � ����� (���������	� �J��(
N��������*�*���	�������*��	�������

�# ��0  €26.853,84

+�	���*�����(	�� 26.853,84 €

�<������� ,������ �� 0��� ��	��� �4��7���� 	�(�� O<D#,�0�� �� �� ���� ,���������
(�� � ���	�	�� ?��	���� � �� (��	 ��(������ ���(�����	 �� 0��� �� �����	���
$�����*�����&�	*��	�����

�# ��)  €329,99

��0�
��, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €21,45572

�!S"���� ���	*(��(��������*�4����������*(��*�*��������  €38,94000

+�	���*�����(	�� 269,59 €

�<������ ,������ �� �
� ��	��� �4��7���� 	�(�� O<D#,�
� �� �� ���� ,���������
(�� � ���	�	�� ?��	���� � �� (��	 ��(������ ���(�����	 �� 0��� �� �����	���
$�����*�����&�	*��	�����

�# ���  €243,48



Pressupost del projecte d´urbanització d´un nou vial entre la carretera d´Artesa de Segre i el camí
del cementiri al municipi de Montblanc
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��0�
��, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €15,10080

�!S"���� ���	*(��(��������*�4����������*(��*�*��������  €38,94000

P������� ,������ (�� � ���������� �� �
� �4��7��� 	�(�� O<D#,�
� �� �� ����
,��������

 €160,86000

+�	���*�����(	�� 28,58 €

�<������� H���������*(��*�*�%	������*	�(��*PG+#
*>��(��S*��*��*����*,���������# ��A  €585,67

P������� H���������*	�(��*PG+#
*>��(*���S*��*��*����*,���������  €572,15000

+�	���*�����(	�� 13,52 €

�<������
 H��������� (�� � �%	������ 	�(�� "������N	 "H#�
��"�#-� >�N )�S� �� ��
����*,��������

�# ���  €430,66

P�����
 H���������*	�(��*"H#�
��"G#-�*>�N*)�S�*��*��*����*,��������  €421,01000

+�	���*�����(	�� 9,65 €

�<������) 9�� �� �>, �� ���� �� �����	�� ������� �� ������� N��������� ���
(�����*�����*���?�	*�%	��������	

�# ���  €11,95

+�	���*�����(	�� 11,95 €

�<������� ,����%��*�4��������*�����*�*���5���	��*�%��	��	�# ���  €136,16

��0����� .������ N�#�
�(�������� �� ������	����� (���	��� � ��������� ��%��� ���
�������	*��*��

 €31,82000

��)����� "��	��*���*��*�����	*����*���*����	���*(���	������	�  €3,50000

+�	���*�����(	�� 100,84 €

�<������A L���*����*(���*��*�����	��*�*��������*�%��	��	�# ��  €213,18

��0����� .������ N�#�
�(�������� �� ������	����� (���	��� � ��������� ��%��� ���
�������	*��*��

 €47,73000

��)����� "��	��*���*��*�����	*����*���*����	���*(���	������	�  €4,20000

+�	���*�����(	�� 161,25 €

�<������� 9��*�>,*������# ���  €8,90

+�	���*�����(	�� 8,90 €

�<������� ,�����	��*,����*D>.>*��0��3>*�%��*����# ��
  €2,78

P������� ,�����	��*��*�����*	�(��*D>.>*��0��3>*�%�����  €1,28000

+�	���*�����(	�� 1,50 €

�<������� ,�����	��*,����*D>#C*��0��3>*�%��
����# ��0  €2,67

P������� ,�����	��*��*�����*��(����*D>#C*��0��3>*�%��
*���  €1,15000

+�	���*�����(	�� 1,52 €

�<������ >��?��� �� ���(��	� ������ ��� ������� �� �����	�� ������� 0�� ��
����� �� �<� �� ����@�� (��� ��	 � ���	��� �� (����� �� ������	@��� 
��	������

�# ��)  €187,45

P������ >��?���*��*���(��	�*M*�������*�<20���*�<2������*����@�  €144,17000

+�	���*�����(	�� 43,28 €

�<������� ��� �4������	�� �� ������ !+#�
������$� (�� � ���� �� (�� �� �����������
�� �����	�� 
� ��� ������� �� ���5������ �4��������� � �� ?����	�� ���
������ 

�# ���  €5,15

��0
A��, .����� !+#�
������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 �
� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €1,82122

+�	���*�����(	�� 3,33 €



Pressupost del projecte d´urbanització d´un nou vial entre la carretera d´Artesa de Segre i el camí
del cementiri al municipi de Montblanc
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��
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������ ���	 
������ ����	��	� ���


�<������
 ,��@� A�Y ����(���	� �� (����	��� �4��	� �����	�	 �� 
��� �� �< � ����� ��
(�����*��������*������*L<-#-<*�����#�*�����	*�*���5����	*�*����*��*����

�# ��A  €32,51

P������
 ,��@�*��*A�Y*����(���	*��*�-*�2
����*�<2��*���  €24,12000

+�	���*�����(	�� 8,39 €

�<������0 ,��@� �� �
 X ����(���	� �� (����	��/ �� �����	�	 ��	� �� 0 �� �� �< � ��
��� �� (����� �������� ������ L<-#-< �����#� �����	 � ���5����	 �� ���� ��
��*����

�# ���  €26,45

P������0 ,��@�*��*�
Y*(��*�*	��*��*�-+��*�<0���*�<*�����  €17,95000

+�	���*�����(	�� 8,50 €

�<������) ,�� �� ������� � ����(���	� �� (����	��/ �� �����	�	 ��	� �� 0 �� �� �< �

� �� �� �< �� �� ��� �� (����� �������� ������ L<-#-< �����#� �����	
�*���5����	*��*����*��*��*����

�# ���  €20,75

P������) ,�� �� �������� �� �-+� �� 0�� � 
��� �� �����	�� �������� �<
�����

 €12,25000

+�	���*�����(	�� 8,50 €

�<������� ,�����	@��� ��� ��� 	��� �� �>, �������	 �� �2A� �� � ��� ��
����������	*��*�%��*��*���*������ *!"#��������$

�# ���  €7,45

��0���, .����� !"#��������$ �� ������	/���� (���	���� ��������� ��%��� ���
�������	 �� ��� ��� 12 ��� 3��� �� �����	� �(	� (�� � ������ �4�%(����� 
$

 €4,26096

+�	���*�����(	�� 3,19 €

�<������A ,���� �� �>, �� �
X� �� A� �� �� �<� �� � ��� �� (����� ������� ���
����*������*���������*�*���5������*��*����*��*��*����

�# ��  €66,21

P������A ,����*��*�>,*��*�
X�*��*A�*��*��*�<�*��*�*���*��*(����� *�������  €54,62100

+�	���*�����(	�� 11,59 €

�<������� >��?��� �� ���������� � �����	�� �� %��%�� (�� � ��������� �� �-+� ��
������*�*�<*������*$��	��5���� *����*��*(���� 

�# ���  €216,55

P������� >��?��� �� ���������� � �����	�� �� %��%�� (�� � ��������� �� �-+� ��
�<�����*�*�<*�����

 €148,68000

+�	���*�����(	�� 67,87 €

�<������� ,�����	�� �4������� ��������� L<- >> ��0�� C>� 	�	��(���� �� ����� %���
���M�
�*����*���5����	*��*	��

�# ��
  €24,64

P������� ,�����	�� �4������� ��������� L<- >> ��0�� C>� ������ %����� �
�%�
����

 €18,84960

+�	���*�����(	�� 5,79 €

��<������ ��?����	*(���	*(���������	*��*��������*���*�����	*	��	��*(��*�*��?����	��# ��0  €22,07

�������� +����  €0,01110

��
����� ,����	 (:�	���� ��� ������ ������� ,-" $$��#H ��
 D ������ L<-#-< �A)#��
��*����

 €0,32783

P������ ����	 �� ������� (���������	� (�?����	 	��	�� (�� � ��?����	�� � ���� ��
��	����

 €6,23220

+�	���*�����(	�� 15,50 €

L�+G$G���� ���	��� ��7��� �� �����(	� �� ������� �� G�����	�	 � G���	 �� �4���� ������
��*(�����(��	*��*�4����%*��*G�����	�	*�*����	

�# ��)  €22.208,39

G����*������(����� 22.208,39 €

�P������� ,���	������ �4��J��	� 	�(�� ! ��� (����	�� E����� N�������	F� ������ ��
��	��� ���� (������ �� (��&��	�� ������ ��� ��	������� �� �� �4����� �� 	�(� ��
�����	���*���*���������*�*���*����������*(��*���%��#��*	�	�����	*�������

�# ���  €208,30

����
�� G����*��*(������*��*(����*����6	����*��*�*�*�
*��  €4,98500

��0����+ .����� !"#���.����$ �� ������	/���� ������� ��������� ��%��� ��� �������	
��*���*���*12*���*3���*��*�����	�*�(	�*(��*�*������*�4�%(����� *$

 €44,32560



Pressupost del projecte d´urbanització d´un nou vial entre la carretera d´Artesa de Segre i el camí
del cementiri al municipi de Montblanc

��������������	�
������ ����� �0��	�� �
��
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������ ���	 
������ ����	��	� ���


���.)=�+ "�	��� ��	������ (�� � �������	 �� (���� �4���������	 �� �%�%

 ��� (�� �
�
�*����

 €1,05000

��.���+� "� ����	� �� �A�%���%��� ��� (�� � ��?��	��� ��	������ $� !�� ������ ��
�����*L<-#-<*))�#�

 €0,23000

���;0��� ���	����	 �������� � 	�(� �������� �� ���� �R�	�� (�� � (�� �� �����	��� ���	����
� ��� 	����� (�� ������ �� 0�� �� �� �����	�� � ������ ���� ������ �����
L<-#-<*���

 €115,60000

+�	���*�����(	�� 42,11 €

�P������
 ,���	����� �Z��J��	� 	�(�� " E"���� N�������	F� ������ �� ��	��� ����
(������ ��� (��&��	�� ���� � ��� ��	������� �� �� �Z����� �� 	�(� �� �����	��� ���
���������*�*���*����������*(��*���%��#��*	�	�����	*��������

�# ��A  €166,57

����
�� G����*��*(������*��*(����*����6	����*��*�*�*�
*��  €3,98800

��0����+ .����� !"#���.����$ �� ������	/���� ������� ��������� ��%��� ��� �������	
��*���*���*12*���*3���*��*�����	�*�(	�*(��*�*������*�4�%(����� *$

 €40,29600

���.)=�+ "�	��� ��	������ (�� � �������	 �� (���� �4���������	 �� �%�%

 ��� (�� �
�
�*����

 €1,05000

��.���+� "� ����	� �� �A�%���%��� ��� (�� � ��?��	��� ��	������ $� !�� ������ ��
�����*L<-#-<*))�#�

 €0,23000

���;
��� ���	����	 �������� � 	�(� �������� �� ���� �R�	�� (�� � (�� �� �����	��� ���	�����
(��*������*��*0��*��*��*�����	��*�*������*����*������*�����*L<-#-<*���

 €78,90000

+�	���*�����(	�� 42,11 €
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Pressupost del projecte d´urbanització d´un nou vial entre la carretera d´Artesa de Segre i el camí
del cementiri al municipi de Montblanc

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

288.651,46PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

17.319,096,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 288.651,46......................................................................................................................

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 288.651,46.......................................................................... 37.524,69

Subtotal 343.495,24

21,00 % IVA SOBRE 343.495,24..................................................................................................................................72.134,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 415.629,24€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS QUINZE MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS )


