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Barcelona, Juny 2014

Raquel Feixa Compte



Quadre de preus II 



Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit

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

������ ���	 
������ ����	��	� ���


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

�+ �  €19,08

,������� ���&�  €0,00125

,������� -���.	 �/�	��.� ��* !����� ������� -01 22�,+3 %�#� �  ���. 450+05 ��
+�#
�.' �� 

 €0,10330

,�
����� 1��	�� ��� � ��� �� ����	�# ���  � 1 � 6� 5����7# �.  �� # �� �� ��.���"
687' ���. '.����'450+05'���+�

 €0,17654

,�
���� ��9�'��'!�����"'��'��$��'��'�'�%'��'��'��&�$'��	(�#'���'�'������  €2,30000

��	�� '��.���	� 16,50 €

��,��8��� ��.	�	  �*�� ��:���.	 ��&.� !��$� ��.	;.&� �� �� ��# ��* ��.	&�� ��!���	��� �
������ !��� '��':����#'��*'��<&�.�'�&	�����&� ���

�+ �  €0,90

,,������ ��.	&��'��!���	���'���'�' �.=���	>���"  €0,40550

,,��1��� 1����� !��� '��':����  €0,09486

��	�� '��.���	� 0,40 €

��,������ ��.	�	  �*�� ��:���.	 �� !��$� 	��. :�� �� ��.	;.&� �� �� ��# ��* ��.	&��
��!���	���'�'������ !��� '��':����#'��*'��<&�.�'�������.���.	'��.&��

�+ %  €2,79

,,������ ��.	&��'��!���	���'���'�' �.=���	>���"  €1,62119

,,��1��� 1����� !��� '��':����  €0,37200

��	�� '��.���	� 0,80 €

&�����0�,?
� �����" �� !�����" ���;��� !����	 ��� &. �� #  �. � ���!�� ��	���� ��!�
431����� �� ��  ���� @���	 �� ��� ��431� # �� �%�$��� �� � �� ��
����9����# ��� ���*��� � ��.�� �� ��� �� ����������# ��* �� 	��� � ���$�
������ �.�$���*�� �.	������ ���  � ,���#  ���. .���� 450+05 ��%%#
!�$��� ��* 	�.�� �� �����"# ���)����	  �*�� *� � �� !�����" ��*  ����� ��
���'��'��'��&�$'�'����	 '��'���'��'��'��&�$

�+ �  €195,06

,��%��- ������" A1+��������2 �� ��. � 	B.��� ��� 	���# ���.����� ��$��� ���
���.&��	 �� ��# ��* CD ��� E���% �� ����.	# ��	� ��� � ���  � ���$�� ���"
2

 €4,10267

,����0�,?
� �����" �� ��.!��&����" ��&. F.�� �� �� ������" ���;��� 	��& 431�# ��*
������<&� ��� ��..��	�� �� ��.�� �����# ����� �$	� �� �����" �%� ��#
����� ��� �� � ��9���� �� ��# �� �� � �� ��	��$ 	��� ��  ��	��� 
���������� �� ��!���.	 �����	�� ��� � �� ����.�&���" �����G� ��&:��� �
���)���	�� ���.����� # 	�.�� ��  ��&��	�	 -@���25HI# ��* ��.	��� ��
!�����" ���;��� ��� ���	����" ��	����# ���$�	� �� �#� � �� ��.��	&�# �� 	���
���:�.�	>�	 ��� � �� ��������� �� !&��� 1����+-4���# ����� ���	�!���	
 �.��. �� ���������" �� ��.!����	�	 -0�# ��!� 431����� �� ��  ���� @���	
��'���'��431�

 €173,90000

��	�� '��.���	� 17,06 €

��8���J�K ?&* ���*�*�� ����&��	 �� �L-# �� ��� �� �� �����	�� .���.��# �M���.	 � .�
���������� �� �� !����# �� � 	B.��� � �������	� �� �� J# �� � 	B.��� �
������  �"'��'���'5#'�&.	�	'���'�'��.���	>���"' �	������

�+ �  €3,13

,8���J�� ?&* ���*�*�� ����&��	 �� �L-# �� ��� �� �� �����	�� .���.��# �M���.	 � .�
���������� �� �� !����# �� � 	B.��� � �������	� �� �� J# �� � 	B.��� �
������  �"'��'���'5#'���'�'��.���	>����. ' �	������ 

 €1,90740

��	�� '��.���	� 1,22 €

�8����%� ��������" �� :����� ���)������  �*�� !�����"# ��* ���	��� 	��.����� �&.	�	
 �*�� ��	���$��:����� � ������� ��.&�� � ����.��� �� �&.�  �*�� ����" �
��.	�.����

�+   €3,93

��	�� '��.���	� 3,93 €

�8����-� ��������" �� :����� ��* ������ �� !�����" ���)������  �*�� !�����" ��*
���	��� 	��.����� �&.	�	  �*�� ��	���$��:����� � ������� ��* ��	(�. 
����.�� ' �*��'����"'�'��.	�.����

�+ 
  €4,62

��	�� '��.���	� 4,62 €



Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit

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

������ ���	 
������ ����	��	� ���


�8���%�� ��������" �� ������ �� !�����"# ��* ���	��� 	��.����� �&.	�	  �*��
��	���$��:�����'�'�������'����.���' �*��'����"

�+ �  €4,26

��	�� '��.���	� 4,26 €

��8������� ��������" �� ��:���.	 �� !�����"# �� !�. � �� �� �� ��&�$ � !�. � � �
����������'��*'��	���$��:�����'��*'���	���'	��.�����'�'�������' �*��'����"

�+ �  €5,96

��	�� '��.���	� 5,96 €

��8����I3� ��������" �� ��:���.	 �� �� ��� *�	&��.� �# �� !�. � �� �� �� ��&�$ � �N 
�� � � ���������� ��* ��	���$��:����� ��* ���	��� 	��.����� � �������
 �*��'����"

�+ ��  €3,97

��	�� '��.���	� 3,97 €

�8���O��� ?��� ��*  ���� �� �� � �� ��:���.	 �� �� ��� *�	&��.� � � !�����"# !�. �
&.�'!�.�����'��'��'��

�+ ��  €3,46

��	�� '��.���	� 3,46 €

��8���O��� ��� �	 ��� �� �� ��&�$ �� ��:���.	 �� �� ��� *�	&��.� � � �������  �*��
����"

�+ ��  €0,38

��	�� '��.���	� 0,38 €

&8��,���� �� �&.	�	�� � �������  �*�� ����" ��  �.=�� :��	���� �� 	��. �	 �$� 	�.	# ��
<&�� �:��'	��& #'�.��/ ' &���	 '�'��������"'��'!�.���.	����. 

�+ �%  €31,78

��	�� '��.���	� 31,78 €

�8������� ��������" �� ���:��&��� �� !�. � � �� �� �����	�� � !�. � ��$� ��# ��
!�����" :�*������ �	 ��*  ����� �� �� �� �� !�����"# ��* ��	(�. ����.�� 
�'�������' �*��'����"

�+ ��  €7,52

��	�� '��.���	� 7,52 €

�8����P�� ��������" �� ��.�.��� ������ ����&��	 �� �����	�� !�. � ��� �� ��*
��	(�. '����.�� '�'�������' �*��'����"

�+ ��  €15,01

��	�� '��.���	� 15,01 €

&8������ ?��� ��.	������ �����	� ����*�� Q  � ����9����# ���$�.	 ��  ��� � �� :� 	�#
����� �� �� *��  � ��.����� � �������  �*�� ����" ��&� ��* ��.9�# �
	��. ���	'��'��'��	��$�'�'���.	�'��'����� 	�	��'6.�'�� '��&.='��'��'E�7

�+ �  €72,90

,����@,� ���� ���" ��.	������ � ���.	� �� ����� 	��� �� �� ��& :���	�� .�	 .�
� ������ ��* &.� ��. �	�	 �#� 	��%# �������.	 �� ���� �  ���# ��* ����
������' ���. '��'3�� 	�'0&�����'��'�� ��& '6H��05'1�1�%�������7

 €4,50000

,����?�� ���� ���" ��.	������ � ���.	� �� ����� 	��� �� �� ��& �� 	��.� �  �<&� 
.� � ������ ��* &.� ��. �	�	 �#� 	��%# �������.	 �� ���� �  ���# ��*
����'������' ���. '��'3�� 	�'0&�����'��'�� ��& '6H��05'1�1�%�������7

 €22,95000

��	�� '��.���	� 45,45 €

�%8������� 0$��:���" �. >�.� �� �� �&.	# �� 	����.= .� ���  �!���	# ��* ��	(�. 
����.�� '�'�������' �*��'����"

�+ �
  €2,78

��	�� '��.���	� 2,78 €

�%8����%�� 0$��:���" �� ��& !�. � � � �� !�.�����# �. 	����.= ������	�# ��* ��	(�. 
����.�� #'�'�������' �*��'����"

�+ ��  €11,25

��	�� '��.���	� 11,25 €

�%8�����%� 0$��:���" �� �� � �. ��� B.��� ��  ��:�� !�. � � � �� !�.�����# �. 	����.=
������	� 6@�? ��+��7# �����	>��� ��* ��	���$��:����� � ��* �� 	���� 
���$��� '�'��':���

�+ ��  €13,62

��	�� '��.���	� 13,62 €



Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit

��������������	�
������ ����� %��	�� �
�����

������ ���	 
������ ����	��	� ���


�%8������ 0 	� � � ����.�	�� ��  /� ���<&�	 �� ���*��# �. 	�.���� �� �� �� �� ��&�$#
��� � ��$��# ��* ������	���" ��� �� R �1# &	���	>�.	 ���" :�*��.	 ��	�	# �
��*'.���  �	�	'��S&���	���"

�+ ��  €12,41

,������� ���&�  €0,06250

��	�� '��.���	� 12,35 €

�%8������ ��*����.	 � ����.�	�� �� �� � ���������� �N �� �#� � !�. � � �# ��*
��	����� ���<&�	 �� �� ��/��� �$��:���"# �. 	�.���� �� ��&�$ �� !�. � ��
��#'&	���	>�.	'����"':�*��	���'���'�'������	��#'��*'������	���"'���'��'R'�1

�+ ��  €8,13

��	�� '��.���	� 8,13 €

��8���%��� 0 *��  ��� ��� 	����.= �� �N �� � �# ��* ��	(�. ����.�� � �������
����.���' �*��'����"

�+ ��  €0,56

��	�� '��.���	� 0,56 €

�%8�����%� ?��. ���	 �� 	���� ��� � ��&	���	>�� �. �*��# ��* ����" �� 
 	 � 	��� 
��� ���� ��� � �� ������� ��* ��	(�. ����.�� # ��* &. ��������&	 ��
��.= '��'�'E�

�+ �%  €2,51

��	�� '��.���	� 2,51 €

�%8��%��%� ?��. ���	 �� 	���� � �. 	��)����" �&	���	>��� �� �� 	�" �� �� ��& # ��* ����"
�� 
 	 � 	��� ��� ���� ��� � �� ������� ��* ��	(�. ����.�� # ��* &.
��������&	'��'��.= '��'�'E�

�+ ��  €2,51

��	�� '��.���	� 2,51 €

�%8�����%� ?��. ���	 �� �� ��& � �. 	��)����" �&	���	>��� �� �� 	�" �� �� ��& # ��*
����" �� 
 	 � 	��� ��� ���� ��� � �� ������� � ��<&�.�# ��* &. ��������&	
��'�N '��'�'�'!�. '�'�'E�

�+ ��  €2,98

��	�� '��.���	� 2,98 €

�%8������� ���� ���" ��.	������ � ��.	�� ��  ������" � 	��. !��B.��� �� �� ��& *����(�	 
.� � ������ ��* &.� ��. �	�	 �#�% 	��%# �������.	 �� ��. 	�&���" �
��������"# ��* ���� �
����  ���. �� 3�� 	� 0&����� �� �� ��& 6H��05
1�1�%�������7

�+ �  €32,25

,������� ���� ���" ��.	������ � ��.	�� ��  ������" � 	��. !��B.��� �� �� ��& *����(�	 
.� � ������ ��* &.� ��. �	�	 �#�% 	��%# �������.	 �� ��. 	�&���" �
��������"# ��* ���� �
����  ���. �� 3�� 	� 0&����� �� �� ��& 6H��05
1�1�%�������7

 €32,25000

��	�� '��.���	� 0,00 €

��8%T��%5� -��� �� .�	�(� � �.�:������.	 �� �� �� �� ��&�$ �� !�����" A3+�������� ��
��. � 	B.��� ��� 	��� � ���.����� ��$��� ��� ���.&��	 �� ��# �*���	 �� ��
����"

�+ �
  €14,72

,�53��- ������" �� .�	�(�# ��* &.� �� �!�����" �� ��� E���% �� ����.	#
��. � 	B.���'��� 	���'�'���.�����'��$���'���'���.&��	'��'��#'A3+��������

 €9,02948

��	�� '��.���	� 5,69 €

�%8����%�� 0 	�*���	>���" ��� ���.��� UU�.  �	&UU# ��� � ���*	�.��" �� @+0@?%# ��* ����.	
�/�	��.�'��*'!�����'�������'-01'22�,+3'%�#�'5

�+ ��  €19,55

,������� ���&�  €0,06250

,����%�� -���.	 �/�	��.� ��* !����� ������� -01 22�,+3 %�#� 5  ���. 450+05 ��
+�#
�.' �� 

 €6,17869

��	�� '��.���	� 13,31 €

�%8������J @&**� � �� 	�	+& ��	�!�����# ���)������ ��* � 	�.����� � ����.�	�� ��� ��	�����
��'��'R'���'�1

�+ ��  €24,75

,������� ���&�  €0,06250

,�%
���� ?�	+&'��	�!�����  €21,73500

��	�� '��.���	� 2,95 €



Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit

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

������ ���	 
������ ����	��	� ���


	8�%����� ,� � �� �� ��� *�	&��.� � ��.	;.&� �. ����.	 	��& �- �� *� � , ���
� 8#
��* *�	&� � !��	�� �� ��.�	����"# �� ���.&����	��� ���  � ��� � ���� *� � �
���.&��	'�������#'� 	� �'�'������	���

�+ %�  €54,31

,�A��J�� 1� ��� *�	&��.� � ��.	;.&� �. ����.	 	��& �- �� *� � , ���
� 8# ��*
*�	&� � !��	�� �� ��.�	����"# �� ���.&����	��� ���  � ��� � ���� *� � �
���.&��	'�������

 €49,71000

��	�� '��.���	� 4,60 €

�8���%-� L����� ���	� �� ���� �� !�����"# ��.�����# ��*  ����" .������	>��� ���
� :��.�.	 �% �� ��$� ��# �� ���  � �����	��� ,# ���  � �� � 	�.	 � ���*�� �"
A � ���  � �� � 	�.	 � !��$�" @ 6�+%#� 1��7#  ���. 450+05 �%��# ���)������
 �*�� *� � �� !�����" .� � 	�&�	&��� �� �� 5���� �� �� � 	B.��� �;.��� �
������  �"'�'��'��'�'��'��'����9����#'�'��(&.	���'��*'���	��

�+ %�  €21,02

,�55��- ������" ��F .� � 	�&�	&��� �� �� � 	B.��� � ������  �"�� 5����#
��. � 	B.���'��� 	���'�'���.�����'��$���'���'���.&��	'��'��#'A50+�������

 €2,42220

,�
����� 1��	�� ��� � ��� �� ����	�# ���  � 1 � 6� 5����7# � ���.��# �� �� ��.���"
687' ���. '.����'450+05'���+�

 €0,06401

,���%-� L����� ���	� �� !�����"# ��.�����# ��*  ����" .������	>��� ��� � :��.�.	 
�% �� ��$� ��# �� ���  � �����	��� ,# ���  � �� � 	�.	 � ���*�� �" A � ���  �
�� � 	�.	'�'!��$�"'@'6�+%#�'1��7#' ���. '450+05'�%��

 €4,44150

��	�� '��.���	� 14,09 €

�8��%-� L����� ���*� �� ���� �� !�����"# ��.�����# ��*  ����" .������	>��� ���
� :��.�.	 �% �� ��$� ��# �� ���  � �����	��� ,# ���  � �� � 	�.	 � ���*�� �"
A � ���  � �� � 	�.	 � !��$�" @ 6�+%#� 1��7#  ���. 450+05 �%��# ���)������
 �*�� *� � �� !�����" .� � 	�&�	&��� �� �� 5���� �� �� � 	B.��� �;.��� �
������  �"'�'��'QD'��'��'����9����#'�'��(&.	���'��*'���	��

�+ %�  €39,08

,�55��- ������" ��F .� � 	�&�	&��� �� �� � 	B.��� � ������  �"�� 5����#
��. � 	B.���'��� 	���'�'���.�����'��$���'���'���.&��	'��'��#'A50+�������

 €2,42220

,�
����� 1��	�� ��� � ��� �� ����	�# ���  � 1 � 6� 5����7# � ���.��# �� �� ��.���"
687' ���. '.����'450+05'���+�

 €0,06401

,��%-� L����� ���*� �� !�����"# ��.�����# ��*  ����" .������	>��� ��� �
:��.�.	 �% �� ��$� ��# �� ���  � �����	��� ,# ���  � �� � 	�.	 � ���*�� �" A
�'���  �'�� � 	�.	'�'!��$�"'@'6�+%#�'1��7#' ���. '450+05'�%��

 €20,75850

��	�� '��.���	� 15,84 €

��8������� ��:���.	 �� ��9� �� !�����" �� !���� ���	�.�&��� �� ��$�� �� � � �� ��
��&�$# ���&  &������ #  �*�� ���	 ��  ���� �� � �� �� ��&�$# ��* ��*����.	 ��
(&.	 '��*' ����'!�.�'�'������	���"'���'��:���.	'���*�	

�+ %%  €28,99

,�%����� @����'��'�������'��'�'�'%#�'��  €1,42652

,������� ��9� �� !�����" �� !���� ���	�.�&��� �� ��$�� �� � � �� �� ��&�$# ���&
 &������

 €21,37920

��	�� '��.���	� 6,18 €

	8�A��
�� ��:���.	 �� �� ��� *�	&��.� � ��.	;.&� �. ����.	 	��& �- �  &�! , ���
�
@# ��* *�	&� � !��	�� �� ��.�	����"# �� ���.&����	���  �����. � ��� � ����
��'	��. �	'�'���.&��	'�������#'� 	� �'�'������	���

�+ %�  €54,48

,�A��
�� 1� ��� *�	&��.� � ��.	;.&� �. ����.	 	��& �- �  &�! , ���
� @# ��*
*�	&� � !��	�� �� ��.�	����"# �� ���.&����	���  �����. � ��� � ���� ��
	��. �	'�'���.&��	'�������

 €50,98000

��	�� '��.���	� 3,50 €

	8�A��,0� ��:���.	 �� �� ��� *�	&��.� � ��.	;.&� �. ����.	 	��& �- �� *�. ,- ���
�
@# ��* *�	&� �������	 ��* ��&	$F# �� ���.&����	���  �����. � ��� � ����
�.	���B���'�'���.&��	'�������#'� 	� �'�'������	���

�+ %�  €55,97

,�A��,0� 1� ��� *�	&��.� � ��.	;.&� �. ����.	 	��& �- �� *�. ,- ���
� @# ��*
*�	&� �������	 ��* ��&	$F# �� ���.&����	���  �����. � ��� � ����
�.	���B���'�'���.&��	'�������

 €52,47000

��	�� '��.���	� 3,50 €

��8�J��5
� ��� �����������" ��* ��&� �" *�	&��.� � ��	�/.��� 	��& -�,�
21�60-3+�7#'��*'��	���"'�#�'E����

�+ %  €0,87



Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit

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

������ ���	 
������ ����	��	� ���


,�����
� 0�&� �" *�	&��.� � ��	�/.��� ��* &. �R �� *�	&� � !��	��# ��� � ���
�����������" 	��& -�,� 21�60-3+�7 ��* &. ��.	�.�&	 �� !�&���!���.	 C
�R

 €0,67500

��	�� '��.���	� 0,20 €

��8�J�%J�� ��� ����S��B.��� ��* ��&� �" *�	&��.� � ��	�/.��� 	��& -�,%�,�
��A60-�+�7#'��*'��	���"'�'E����

�+ %
  €13,04

,������� 0�&� �" *�	&��.� � ��	�/.��� ��* &. �R �� *�	&� � !��	��# ��� � ���
����S��B.���'	��& '-�,%�,�'��A60-�+�7

 €0,41000

��	�� '��.���	� 12,63 €

�8,�-���� ,������ �. !���� �� ��	(� �����.� �� ���� ������.��� # 	��& 5�V J�� �=
���!�*������#'���)������

�+ %�  €85,26

,,1�-,�� @���*������'��' ��&��	�	'�;����#'	��& '5�V'J�� �=  €63,59970

��	�� '��.���	� 21,66 €

��8,�%���� ��.	�	  �*�� ��:���.	 �� !��$�  &���!����� # ��* ��.	&�� ��!���	��� �
������ !��� '��':����#'��*'��<&�.�'�������.���.	'��.&��

�+ %�  €8,35

,,������ ��.	&��'��!���	���'���'�' �.=���	>���"  €4,05338

,,��1��� 1����� !��� '��':����  €0,92963

��	�� '��.���	� 3,37 €

&8,,����� ����� ��* ����.� ��!���	��� �� .�:��� � ���.	�. �	�	# ����&��� �� � �� ��
�����	��#'���'�' �.=�� '��'	��. �	#'!�$���'����.�����.	

�+ ��  €62,44

,,1���� ����� ����&���# �� �����	�� � �� ��* ����.� ��!���	��� �� .�:��� �
���.	�. �	�	

 €48,29000

��	�� '��.���	� 14,15 €

&8,,���%� ����� ��* ��.	&�� .� ��!���	���# 	���.�&���# �� �%� �� �� �� 	�	# ��� �
 �.=�� '��'	��. �	#'!�$���'����.�����.	

�+ ��  €162,57

,,1��%�� �����'	���.�&���#'��'�%�'��'��*'��.	&��'.�'��!���	���  €146,59000

��	�� '��.���	� 15,98 €

&8,,��
�� ����� ��* ����.� ��!���	��� �� .�:��� � ���.	�. �	�	 ���	�.�&��� �� %�$�� ��#
���'�' �.=�� '��'	��. �	#'!�$���'����.�����.	

�+ ��  €113,55

,,1�,,0� ����� ������.	���" �  �	&���"# �� %�$�� �� ��* ����.� ��!���	��� �� .�:��� �
���.	�. �	�	

 €98,73000

��	�� '��.���	� 14,82 €

�8,,T%��� @&���	 ���" �� 	&* ����&��.� �$	�& ��.�	 �� �� �� �� �����	��# ��� �  &���	
��' �.=�� '��'	��. �	#'���)����	

�+ �%  €29,06

,,1T��� @&���	 ���" �� 	&* ����&��.� �$	�& ��.�	 �� �� �� �� �����	��# ��� �  &���	
��' �.=�� '��'	��. �	

 €26,95000

��	�� '��.���	� 2,11 €

�8,,T%��% @&���	 ���" �� 	&* ����&��.� �$	�& ��.�	 �� ��� �� �� �����	��# ��� �  &���	
��' �.=�� '��'	��. �	#'���)����	

�+ ��  €102,85

,,1T��% ��� ����&��.� �� ��� �� �� �����	��# �� ��.���" 1� ��� ���� ��
��� �������. #'���'�' &���	'��' �.=�� '��'	��. �	

 €98,85000

��	�� '��.���	� 4,00 €

&8,,T���% ,� � ������ ���:�.�	>�	 ��� �  &*(����" �� !�.���.	 ���  &���	 �� �� �� ��
�����	�� ��  �.=�� �� 	��. �	# ���)����	# �.��/ ��  &*��.� 	�� 6 �. �
���)������"7'��� '���. '�� ��	 '���.����	��'���'!�.���.	

�+ ��  €122,69

,,1T��� ,� � ������ ���:�.�	>�	 ��� �  &*(����" �� ��� ��  &���	 �� �� �� ��
�����	��'��'!�.���.	'��' �.=�� '��'	��. �	

 €69,90000

,,1TT�� �� �� ����� ������ ��* � ���. �� ��	 ���.����	��# ���:�.�	>�	 �. ����.	#
���'�'!�.���.	���"'��' &���	'����&��.�

 €38,88000

��	�� '��.���	� 13,91 €



Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit
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������ ����	��	� ���


&8,,T���
 ,� � ������ ���:�.�	>�	 ��� �  &*(����" �� !�.���.	 ���  &���	 �� ��� �� ��
�����	�� ��  �.=�� �� 	��. �	# ���)����	# �.��/ ��  &*��.� 	�� 6 �. �
���)������"7'��� '���. '�� ��	 '���.����	��'���'!�.���.	

�+ �  €170,43

,,1T��% ,� � ������ ���:�.�	>�	 ��� �  &*(����" �� ��� ��  &���	 �� ��� �� ��
�����	��'��'!�.���.	'��' �.=�� '��'	��. �	

 €90,93000

,,1TT�� �� �� ����� ������ ��* � ���. �� ��	 ���.����	��# ���:�.�	>�	 �. ����.	#
���'�'!�.���.	���"'��' &���	'����&��.�

 €58,32000

��	�� '��.���	� 21,18 €

�8��
�%�� -&.�	� ���!&.�� 	���.�&���# �� �#�� � ���������� � �#%% � �� !�.�����# ��*
&. ��:� 	���.	 �;.�� �� �� �� �� !�����" �� �� 5���� �� �� � 	B.���
�����	��; 	��� � ������  �"# �.��/ �$��:���" �� 	����.= .� ���  �!���	# ��!�.�	#
�������'�'	��. ���	'�'���*������'��� '��	����� '�� &�	�.	 

�+ �
  €18,53

,��%��- ������" A1+��������2 �� ��. � 	B.��� ��� 	���# ���.����� ��$��� ���
���.&��	 �� ��# ��* CD ��� E���% �� ����.	# ��	� ��� � ���  � ���$�� ���"
2

 €10,44316

,������� ���!����'���&�	'��'�����	��'�#%'��  €0,02725

,��%���� -��&'����  €0,08625

,�����%� ?�&�"'��'!& 	�'��'��'���'�'��'& �  €0,31500

,��T���� �� �.��!��.	  €0,06575

��	�� '��.���	� 7,59 €

�8���4�� ���.�	�� ��* 	&* ���!���	 �� �L- �� � %�� ��# ���)����	 �. �� � � ��*���	
��*'��	�����'���.&���'!�. '�'��'��'���' �*��'���'���.'�.:��	�	'�.'���	�$	��

�+ ��  €19,08

,�%%���� 8��:�'��'�������#'���'�'���.  €6,60300

,
,����� 8��	B$	�� !����	 ��� !��	�� �� ����������B .� 	��$�	# �����	 ����.�����.	 �� ���
�'���'����

 €1,91065

,���4�� ?&* �� �L- �� ���.�	��# �� �����	�� �$	����� %�� ��#  B��� �#  ���. 
.���� ,@ ������# �@ ��%���+�� � �25 ���
# &.�" ��	(�.9�.	 !�		�.� ��
�L-

 €8,54700

��	�� '��.���	� 2,02 €

�8���4��� ���.�	�� ��* 	&* ���!���	 �� �L- �� � ��� ��# ���)����	 �. �� � � ��*���	
��*'��	�����'���.&���'!�. '�'��'��'���' �*��'���'���.'�.:��	�	'�.'���	�$	��

�+ ��  €38,49

,�%%���� 8��:�'��'�������#'���'�'���.  €14,30340

,
,����� 8��	B$	�� !����	 ��� !��	�� �� ����������B .� 	��$�	# �����	 ����.�����.	 �� ���
�'���'����

 €2,79130

,���4��� ?&* �� �L- �� ���.�	��# �� �����	�� �$	����� ��� ��#  B��� �#  ���. 
.���� ,@ ������# �@ ��%���+�� � �25 ���
# &.�" ��	(�.9�.	 !�		�.� ��
�L-

 €19,97100

��	�� '��.���	� 1,42 €

&8��J��� -��$� ��� � ��*��.�� �� 
�$%�$�� ��# ��* ����	 �� �� �� �� ��&�$ ��
!�����"'A1+��������2' �*��' �����'��'��'��'��'!�����"'A1+��������2

�+ ��  €88,31

,��%��- ������" A1+��������2 �� ��. � 	B.��� ��� 	���# ���.����� ��$��� ���
���.&��	 �� ��# ��* CD ��� E���% �� ����.	# ��	� ��� � ���  � ���$�� ���"
2

 €24,74226

,������ 1�	��� ��	��)��� ��� � �.��!��	 �� ���$� ����*��.�� �� 
�$%�$�� ��# ��� �
���'& � 

 €1,31917

,��T���� �� �.��!��.	  €1,47280

��	�� '��.���	� 60,78 €

&8��T
�-K ���$� ��� � �.	�����	��# �� !� � �F�	�� �� 
��$%��$�
 ��# ���  � -���
 ���. .���� 450+05 ��� � �� ��� ��  &���!;��� ���* ����" ���)������
 �*��'*� 	���.	

�+ ��  €36,04

,��T
�-� ���$� ��� � �.	�����	��# �� !� � �F�	�� �� 
��$%��$�
 ��# ���  � -���
 ���. '.����'450+05'���'�'��'���'��' &���!;���'���* ����"

 €33,70000

��	�� '��.���	� 2,34 €



Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit
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&8��T��-K ���$� ��� � �.	�����	��# �� !� � �F�	�� �� ���$���$
� ��# ���  � -���
 ���. .���� 450+05 ��� � � ��� ��  &���!;��� ���* ����" ���)������
 �*��'*� 	���.	

�+ ��  €84,86

,��T��-� ���$� ��� � �.	�����	��# �� !� � �F�	�� �� ���$���$
� ��# ���  � -���
 ���. '.����'450+05'���'�'�'���'��' &���!;���'���* ����"

 €82,52000

��	�� '��.���	� 2,34 €

&8�,�
�� @�����'��'!�����"'A1+��������2'��'��'��'��'��&�$'�'��'���.	�'�#�$�#�'��+ �%  €22,64

,��%��- ������" A1+��������2 �� ��. � 	B.��� ��� 	���# ���.����� ��$��� ���
���.&��	 �� ��# ��* CD ��� E���% �� ����.	# ��	� ��� � ���  � ���$�� ���"
2

 €14,82125

��	�� '��.���	� 7,82 €

�8������� ����	 ��� � ��& ����&��� �� �D�� �� �� ���� �� !�����" ��* �$��&��"
���!�*������ ��* � ���� ������ ���:�.�	>�	# ���)������ ��* ���	�� ����.	
��

�+ ��  €99,04

,����%�� ��9� �� !�����" ��� � ��& ����&��� �� �����	�� �� �� � � �� �� ��&�$ ��
����	#'���!�*������'��*'� ����'������'���:�.�	>�	

 €70,53900

��	�� '��.���	� 28,50 €

&8��T%��� ,� 	���.	 � 	��� ��� � ��& �� ���� 	�� �� !� � ��� �# �� �D
� �� � ��� E� ��
�� #'���)����	'��*'���	��

�+ ��  €91,66

,�
����� 1��	�� ��� � ��� �� ����	�# ���  � 1 � 6� 5����7# � ���.��# �� �� ��.���"
687' ���. '.����'450+05'���+�

 €1,08814

,��T%��� ,� 	���.	 � 	��� ��� � ��& �� ���� 	�� �� !� � ��� � �� �D
� �� � ��� E� ��
�� 

 €74,55000

��	�� '��.���	� 16,02 €

&8�K���� �����" �� %�$%�$�� ��# ��* ����	 �� �� �� �� ��&�$ �� !�����"
A1+��������2'�' �����'��'��"'����	'��'���$���$���'��#' �*��'���	'��' ����

�+ �  €63,16

,�%����� @����'��'�������'��'�'�'%#�'��  €0,24964

,��%��- ������" A1+��������2 �� ��. � 	B.��� ��� 	���# ���.����� ��$��� ���
���.&��	 �� ��# ��* CD ��� E���% �� ����.	# ��	� ��� � ���  � ���$�� ���"
2

 €11,99242

,���
8�� 1�	��� ��	��)��� ��� � �.��!��	 �� �����" ���.��&��.�	 �� %�$%�$�� ��# ��� �
���'& � 

 €1,06742

,����A�� 1�" ����	# �� ���$���$��� ��# ��� � ��:� 	��# ��	������ 2# A�#  ���. ��
.����'450+05'

�+�

 €2,10063

��	�� '��.���	� 47,75 €

&8�KTA0-���% ,� 	���.	 � 	��� <&������ �� !� � �F�	��# ��� � �����" ��  ��:�� # �����>���#
�� ���&�� �� ���$��� �� � ���  � -���  ���. .���� 450+05 ���#
���)����	 ��* ���	�� � ��	����� ��!� A�A�40 �� ��  ���� �� 	� ��&.�" ��
A2@��3�1

�+ �
  €68,52

,�
�������% �� 	� ��&.�" ��* *� � ����.	 ��� � �� ����������" �. 	�.����.	 � >�.� 
S&���� �� ���. �� ���. !����	# ��!� A�A�40 �� ��  ���� �� 	� ��&.�"
��'A2@��3�1

 €0,84800

,�KTA0-� ,� 	���.	 <&����	 � 	��� <&������ �� !� � �F�	�� ��� � �����" ��  ��:�� #
�����>���# �� ���&�� �� ���$��� �� � ���  � -���  ���. .���� 450+05
���

 €52,04000

��	�� '��.���	� 15,63 €

�88%����� -�*�� ��* ��.�&�	�� �� ��&�� �� �#�� EL �� 	�. �" �  ��.���# ��*
�� ��.���" �T�+K 6�@7# 	�	�������# ��  ����" � $  ���# ��* ��*��	� ���
��*��'��'�������!�.� '��*'*��$�'���  �"'!&� #'���)����	'�.'	&*

�+ ��  €6,06

,8%����� -�*�� ��* ��.�&�	�� �� ��&�� �� �#�� EL �� 	�. �" �  ��.���# ��*
�� ��.���" �T�+K 6�@7# 	�	�������# ��  ����" � $  ���# ��* ��*��	� ���
��*��'��'�������!�.� '��*'*��$�'���  �"'!&� 

 €4,24320

��	�� '��.���	� 1,82 €

�88%����
 -�.�&�	�� �� ��&�� .&# &.������ ��  ����" �$%� ���# �&.	�	 �. ����� ��
��..�$�"'�'	����

�+ ��  €10,55



Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit
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,8%����� -�.�&�	��'��'��&��'.&#'&.������'��' ����"'�$%�'���  €1,31580

,8W%���� ���	'���������.��'�������.	 '� ������ '���'�'��.�&�	�� '��'��&��'.&  €0,15000

��	�� '��.���	� 9,08 €

&88��%��0 ��<&�	� �� ��..�$�" � 	���� ������# ��* ����*����.	 �� ��&�� %�� X� ��
��&�$#'��'����'��'���������'��'��#'��'��'�����	��#'���:���'�'	����

�+ �  €77,01

,8��%��� ��<&�	� �� ��..�$�" � 	���� ������ � ����*����.	 �� ��&��# �� ���� �� ��
���������#'��'��#'��'��'�����	��#'��'%��'X�

 €14,93000

,8W����� ���	'���������.��'�������.	 '� ������ '���'�'��<&�	� '��'��..�$�"'�'	����  €4,04000

��	�� '��.���	� 58,04 €

&8A1��3�� -��&�.� �� ���.$� ������ ���:�.�	>�	# �� !���� 	��.���/.���# �� � �
����9����# ����.���.	  �. � ���	�.�# ��* *� � ���	�.� � ���	�#  ���. .����
450+05'��+�#'���)������' �*��'��&'��'!�����"

�+ �  €443,35

,�����- ������" A1+��������2 �� ��. � 	B.��� ��� 	���# ���.����� ��$��� ���
���.&��	 �� ��# ��* CD ��� E���% �� ����.	# ��	� ��� � ���  � ���$�� ���"
2

 €19,07213

,A1��3�� -��&�.� �� ���.$� ������ ���:�.�	>�	# �� !���� 	��.���/.���# �� � �
����9����# ����.���.	  �. � ���	�.�# ��* *� � ���	�.� � ���	�#  ���. .����
450+05'��+�

 €311,74000

,AP1���� ���	'���������.��'������  ��� '���'�'���&�.�  €39,85000

��	�� '��.���	� 72,69 €

&8A1%�3�� ,��&� 	��.���/.�� �� ���.$� ������ ���:�.�	>�	# �� � � ����9���� � �#� � ��
 ��	�.	# ��&. *��9 ��* *� � ���	�.� � ���	�#  ���. .���� 450+05 ��+�#
���)����	' �*��'��&'��'!�����"

�+ �  €534,79

,�����- ������" A1+��������2 �� ��. � 	B.��� ��� 	���# ���.����� ��$��� ���
���.&��	 �� ��# ��* CD ��� E���% �� ����.	# ��	� ��� � ���  � ���$�� ���"
2

 €19,07213

,A1%�3�� ,��&� 	��.���/.�� �� ���.$� ������ ���:�.�	>�	# ����9���� � � � �#� � ��
 ��	�.	#'��&.'*��9'��*'*� �'���	�.�'�'���	�#' ���. '.����'450+05'��+�

 €403,18000

,AP1%��� ���	'���������.��'������  ��� '���'�'*��&�  €39,85000

��	�� '��.���	� 72,69 €

��8�
���8� A���� ��*�� �� *����(� �� ���:�� ��� � �� �� 	��& @	�.���� -%  ���. 
5?J �
5# ��* &.� �� �!�����" �� %� ����# ���&�# �&��S �� !�*�� :���	�� �
*� � �� ����� ������ � !�*�� �&�	� �� ���)�&�� � 6�������7# ���*
����.�+��.���� ������*�����.	 ��.	# *����	�:���� �����*�� � � 	�*���	>����
 �.	B	��'��'*� �'���;����#'�.'&.�' &���!;���'Q'���'��

�+ %  €1,16

,������� ���&�  €0,00250

,�%�J��� ,����	�:����'�����*��  €0,09930

,�%���� 0 	�*���	>�.	' �.	B	��'��'*� �'���;����  €0,36945

,�%�
��� ���*'��.����' /���'��'!�. #'������*�����.	'��.	  €0,18270

,�%��5�� 0.���$�.���.	'���	��	��'���'�'S���� ��*�� '��'!�*��' ����&�	�  €0,18400

,��4�8�� ,����(�'��'���:�� '���'�'�� ��'	��& '@	�.����'-%#' ���. '5?J'�
5  €0,18655

��	�� '��.���	� 0,14 €

�%2������� -��  �!�����" � ��& ���*�� �� �� ��& �� ��. 	�&���" � ��������" �. !������. 
 ���. '�0�3'�0-�0?H'��������#'��*'��	(�. '��.&�� 

�+ �  €19,76

��	�� '��.���	� 19,76 €

�%2�����0� ?��. ���	 �� �� ��& �.��	 � .� � ������ � �. 	��)����" �&	���	>��� �� �� 	�"
��'�� ��& #'��*'��.	�.����'��'�'�%'��'������	�	

�+ �  €19,80

��	�� '��.���	� 19,80 €

�%2����1� -������ ��* ��	(�. ��.&�� � 	��. ���	 �� �� ��& �.��	 � .� � ������ �
�. 	��)����" �&	���	>��� �� �� 	�" �� �� ��& # ��* ��.	�.���� �� �� �% ��
������	�	

�+   €28,23

��	�� '��.���	� 28,23 €



Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit
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�%2���
%8� ���� ���" ��.	������ � ���/ �	 �&	���	>�	 �� �� ��& *����(�	 �.��	 ��* &.�
��. �	�	 �#� 	��%# �������.	 �� ��. 	�&���" � ��������"# ��* ���� �
���

 ���. '��'3�� 	�'0&�����'��'�� ��& '6H��05'1�1�%�������7

�+ 
  €20,67

,���
%8� ���� ���" ��.	������ � ���/ �	 �&	���	>�	 �� �� ��& *����(�	 �.��	 ��* &.�
��. �	�	 �#� 	��%# �������.	 �� ��. 	�&���" � ��������"# ��* ���� �
���

 ���. '��'3�� 	�'0&�����'��'�� ��& '6H��05'1�1�%�������7

 €20,67000

��	�� '��.���	� 0,00 €

�%2��?1�� ?��	&����" �� �� ��& .� ��	�� � ���*�� ��* 	��	&������ �� ���	��� �� �� ��& 
.� ��	�� 6���	�"+�&�$# �M�����.	 # !& 	�7# ��* ������	�	 ��� � 	���	�� �� �� �
��'�%�S#'��*'��.	�'�������.	���"#'	��. ���	�*��'��.&����.	

�+ �  €1,80

��	�� '��.���	� 1,80 €

Barcelona, Juny 2014
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Arranjament de la intersecció de les carreteres BV-2246, BP-2151 i BV-2153 a Torrelavit

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

498.442,29PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

64.797,5013 % Despeses generals SOBRE 498.442,29.....................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 498.442,29.....................................................................................................................29.906,54

Subtotal 593.146,33

21 % IVA SOBRE 593.146,33....................................................................................................................................124.560,73

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 717.707,06€

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

( SET-CENTS DISSET MIL SET-CENTS SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS )

Barcelona, Juny 2014

Raquel Feixa Compte


