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Perllongament línia T3 del Trambaix i remodelació del pont de la B-23
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Perllongament línia T3 del Trambaix i remodelació del pont de la B-23
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��� �!#/ ���!�#� !� ��#� �� $�����'/ ������� � 	���#���	 � !+��������/ �����
�+��������	0�0���	������	0��0!+��������

�2 �
  €6,27

<!	��#0������	�# 6,27 €

�)A)�I4
�
 ����!���' �� ������# ��� ��#� �� $�����' � �������	 �� $�����'/ ���  �
�� �9 �� )
 �� �� ��	� ��	&�/ ���!�#�# ������� � 	���#���	 � !+��������/ �����
�+��������	0�0���	������	0��0!+��������

�2 ��  €5,85

<!	��#0������	�# 5,85 €

�)A)�I4
�
 ����!���' �� �������	 �� ��#�!� ��	 ����#�/ ���!�#�# ������� � 	���#���	 �
!+��������/0�����0�+��������	0�0���	������	0��0!+��������

�2 �)  €4,51

<!	��#0������	�# 4,51 €

�A)�5.A
� ��#� �	�	��/ ������� � 	���#���	 � ����	7�� � �������� �� 	����
��	�!1!���

�2 ��  €2,13

<!	��#0������	�# 2,13 €

 A)�J


) ��#� �	�	��/ ������� � 	���#���	 � ����	7�� � !!�� �� ���� ��!1!�����' ��
��� ! � ��! ��� �+��!! ����	 �9�#	��	/ �� 8 �!#���! 	�� #/ ���!���	
��#� �	�	�� �� 	�	# �!# �!����	# � ��#�����9���#/ ���!"# ����!���' ��
$������	���'/ ������� � 	���#���	 � !+�������� ��!# ��	����!# ��# !	��	#/
�����0�+��������	0�0���	������	0��0!+��������

�2 ��  €59,30

<!	��#0������	�# 59,30 €

��A))�4
�
 �9������' �� 	���� ����	�!/ ���!�#� �������/ 	���#���	 � !+��������/ ��!�� �
!!�� �+�# � ���	������	 $��# !� #���  	�!�	7���'/ ���!"# ����� �+��������	 �
���	������	0��0!+��������

�2 �  €2,47

<!	��#0������	�# 2,47 €

��A)))4�
) �9������' �� 	�����K �� �!�##�$���	 �� ��#�#/ �� # � $������	#/ ��� ��	&��#
�������#/ ���!�#�# ���	 �����������! �� ���� � 	�!! ��%�� �� 	�! ##�#/ ������� �
	���#���	 � !+��������/ ��!�� � !!�� �+�#/ ���!"# ����� �+��������	 �
���	������	0��0!+��������

�2 ��  €6,25

<!	��#0������	�# 6,25 €

��A))�4
)
 (�����!���	 ��� #"! ��������	 �� ��L#	��/ �#	�#� � ������	���' #����#
���������#0��!0�!��0��0���#��������#0	%���8 �#/0��# ��	0#����0���$�!0	�"���

�2 �-  €5,39

5
���


 <�� �  €0,04850

5
��4

� (����0��������	0��0��L#	��/0���!"#0�����0���0�9	�����'0�0	���#���	0�0!+����  €3,88800

<!	��#0������	�# 1,45 €

��A))-4�)) �#�!����� ��� #"! #�!�������	 	�� # � �#�����!/ ��������	 �� ��L#	��/
#����# ���������# ��! �!�� �� ���#��������# 	%���8 �#/ �� ��������' ��
	�����!��# � #���� ��#� �	/ �#	�#� � ������	��� �! �

M ��! ��/ ��# ��	
#����0���$�!0	�"���

�2 �*  €10,72

5
���


 <�� �  €0,04850
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��������������	�
������ ����� ���	�� 
��
���

������ ���	 
������ ����	��	� ���


5
��4�
 3"! #�!�������	 	�� # � �#�����! ��������	 �� ��L#	��/ ���!"# 	���#���	 �
!+����

 €8,78400

<!	��#0������	�# 1,89 €

�A����))� �9�� ��' �� �������!��# #��#� ��	 ����' �� )
 �� �� �����	�� ���
���K# �+ � )M �� ���$�����' �� $�����' ����	 � ���� � ��/ ����	 ��� 	 �
�+���� ��� � !+�9�� ��' �� �������!��#/ �� �
 >���) �� !;��	 �!�#	��/ ��*/I
�� �� �����	�� � �� -/ �� �� �� �9 � ��&����' ����	�	��� #�!��	��� ���
�� ����0��0�����	0���0.0

�2 �I  €143,33

3��#�0��#�����#���' 143,33 €

��A�
4
-
 6�����'0N�2�0���0�0�!,�	#/0��!�#0�0	� !��#/0���!"#0��!1!�����'/0�����	0�0� ��	�2 )
  €105,87

5
�
4�
 6�����' N�2�
/ ���#�#	%���� $! ��� � ���� !�	 ��9�� )
 ��/ ���!"# 	���#���	
�0!+����

 €86,06850

<!	��#0������	�# 19,80 €

O�A�5
4
)
 <��� � 

 # �� �����# ���� ����# �� !;��	 �!�#	�� �� ����� �� 

 ����)/
��!1!���	

�2 )�  €1,00

5
<��)4
 6�!$����0��� �	0��0�����	��0�/�0��  €0,01080

5
5)4

) <���0��0�����#0���� ����#0�0

0#0��0!;��	0�!�#	��0PQ0

0����)  €0,63000

<!	��#0������	�# 0,36 €

�)A��
4
�
 ����$��	0�0��#����$��	0�!�0��0�������	0��0��#	�2 ))  €30,16

5
�)�
�
 (� !'0��0$ #	�0��0��0���0�0�
0 #�#  €1,26000

5
��)I<4 � �	�!0��	�!�!��0�0	�!�#�"���0���0�00�0�R�!,����0�0�
0 #�#  €0,59880

5
�-4�
) <���	�	7���'0��0	� !��0��0$ #	�0��0��0��0))0��/0���0�0�
0 #�#  €1,21000

5
�C<


 ��#����$���	  €0,16125

5
�C4

 ��	����!#0� 9�!���#0���0�0����$���  €0,54400

<!	��#0������	�# 26,39 €

�)A��
4
� ����$��	0�0��#����$��	0�!�0��0�������	0��#	�2 )�  €34,93

5
�)�
�
 (� !'0��0$ #	�0��0��0���0�0�
0 #�#  €1,26000

5
��)I<4 � �	�!0��	�!�!��0�0	�!�#�"���0���0�00�0�R�!,����0�0�
0 #�#  €0,59880

5
�-4��� <���	�	7���'0��0	� !��0������!!�	0��0$ #	�0��0��0��0))0��/0���0�0�0 #�#  €3,41000

5
�C<


 ��#����$���	  €0,16125

5
�C4

 ��	����!#0� 9�!���#0���0�0����$���  €0,54400

<!	��#0������	�# 28,96 €

�)A--�4

) ������ ������	 �� ��!��	�!% �+�!	� ���#�	�	 ��� �"� !# �� * �� �+�!,��� �
$�!	�� �� ��!������!%/ ��� ��#�#	%���� � !� ������##�' �� �
 O���)/ ��� �
�����	�� �� � �#/ ���!"# �%�� �# ��� ��	�!!# � ������!�����	#/ 	�	�!���	
��!1!�����

�2 )�  €13,49

5--�4

) ������ ������	 �� ��!��	�!% �+�!	� ���#�	�	 ��� �"� !# �� * �� �+�!,��� �
$�!	��0��0��!������!%/0���0��#�#	%����0�0!�0������##�'0��0�
0O���)

 €6,76500

5-C�4

) �!� 0��N�#� 0���0�0$�9���'0��0!�����0��0��!��	�!%0���0�"� !#  €2,20000

5-C�4
�
 5���� � 	���N�#��� �� �� 	9� � 	�! �� � �� �+���!���� ��� � #���!!�	 ��
!�����0��0��!��	�!%

 €0,87000

<!	��#0������	�# 3,66 €

�)A-*�4
�
 .���������!�	7���' �� �������	# ���	���!# � N���	7��	�!# �� $�����'/ ��� �/*
O���)0�� !#�'0��	 ����#�0��	�"����

�2 )  €2,34

5
4
)� �� !#�'0��	 ����#�0��	�"����0�!0
M0��0��	 �/0	�� #0���  €0,59400

<!	��#0������	�# 1,75 €

�)A-5�4
�
 6�!	�� ���	�9	�! �� 	��9�	 �� ��!������!L/ ���  � ��# �;��� �� )

 ���)/ �

M
$�����	 ��� ���� �# ����#/ ��� ��#�#	%���� � !� ���$�����' �� �! � # ������ �
)�
 �/ ���!"# �%�� �# ��� ��	�!!# � ������!�����	#/ ��� !���	7���' �
�����!!����	0��0# ���$;���0�+�##��	����	/0	�	�!���	0��!1!���	

�2 )�  €2,49
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��������������	�
������ ����� ���	�� 
��
���

������ ���	 
������ ����	��	� ���


5-5�4

� 6�!	�� ���	�9	�! �� 	��9�	 �� ��!������!L/ ���  � ��# �;��� �� )

 ���)/
�

M $�����	 ��� ���� �# ����#/ ��� ��#�#	%���� � !� ���$�����' �� �! �
# ������0�0)�
0�

 €1,62800

<!	��#0������	�# 0,86 €

�A-G�4

 G �	 �� ��!�	���' ��� ���$�! �!�#	��%��� �+����� ���� !��/ �� )
 ��
�+���!����/ ���!"# ���	 �����������! �� ��� ����	#/ ���!�#/  ����# � ���� �#
���0��	�!!#/0��!1!���	0�0!+��	�����

�2 )-  €18,23

5-G�4

 ���$�! �!�#	��%��� �+����� ���� !�� �� )
 �� �+���!���/ ��� � & �	 ��
��!�	���'0��	���

 €13,35600

<!	��#0������	�# 4,87 €

��AI)�4
)
 5�#� �� 	�	2 ��	�$����!/ �#	�#�/ N ���	���' � ������	���'/ ��# ��	 #���� ���$�!
	�"���0

�2 )*  €19,75

5
���


 <�� �  €0,04850

5
�-)

4 (�	2 0��	�$����!/0���!"#0	���#���	0�0!+����  €17,55600

<!	��#0������	�# 2,15 €

�AI��.A
) :����� $���! �+������ �� �9)
 ��/ �� ����� ����;	��� ������	7��� �
$!���&���/ ���	� � �����/ ���!�#� �9������' � ��#� �� $�����' �� � ����) ��
��#�#	%���� �����	��;#	��� � !� ������##�' � 	�	�# !�# $����# �����	#/ 	�	�!���	
��!1!�����

�2 )I  €56,38

5
�
4��
 6�����' �� � ����) �� ��#�#	%���� �����	��;#	��� � !� ������##�'/
���#�#	%����0�!�#	���0�0���� !�	0��9��0)
0��/0���!"#0	���#���	0�0!+����

 €4,45896

5
-�*4

 ���	��0#��0��0�����	0���/0���0����	� #0�!�#	�$����	#  €1,76862

5
�)�
�
 (� !'0��0$ #	�0��0��0���0�0�
0 #�#  €0,84000

5
�C<


 ��#����$���	  €0,04300

5
�C4

 ��	����!#0� 9�!���#0���0�0����$���  €0,13600

5I��.A
) ����� ����;	���/ ���	� � �����/ ������	7��� � $!���&���/ ��� � ������/ ��
�9)
0��

 €36,75000

<!	��#0������	�# 12,38 €

�AI-�4
)
 =���!� ���$�������� �� ���	�� �� �����	 �!��� �� �
 �� �+���!��� � * �� ��
�� �9/ ���##��� � !� ������/ ���!�#� �9������'/ ��#� �� $�����' �� � ����)
�� ��#�#	%���� �����	��;#	��� � !� ������##�' � 	�	�# !�# $����# �����	#/
	�	�!���	0��!1!�����

�2 �
  €17,14

5
�4
�) �����	0�"�	!���0���0�0�)/0�0#����#0 ��2��0�I-2�  €0,07525

5
�
4��
 6�����' �� � ����) �� ��#�#	%���� �����	��;#	��� � !� ������##�'/
���#�#	%����0�!�#	���0�0���� !�	0��9��0)
0��/0���!"#0	���#���	0�0!+����

 €5,40480

5
-�*4

 ���	��0#��0��0�����	0���/0���0����	� #0�!�#	�$����	#  €0,58954

5
�)�
�
 (� !'0��0$ #	�0��0��0���0�0�
0 #�#  €0,42000

5
�C<


 ��#����$���	  €0,02150

5
�C4

 ��	����!#0� 9�!���#0���0�0����$���  €0,06800

5I-�4
)
 =���!� �� ���	�� �� �����	 �� ��!�� �!���/ �� �
 �� �+���!��� � * �� ��
�� �9

 €5,07150

<!	��#0������	�# 5,49 €

�AI*�4

� A �! ��� � ������	#/ ����! �)
��))/ �� ����� ����;	��� ��� ����# ��#	�#
$!���&���#/ #��#� ���!� �� ����# ��!# �9	���#/ ���!�#� !+�9������' � ��#� ��
$�����' �� � ����) �� ��#�#	%���� �����	��;#	��� � !� ������##�' �� � ��
��0�� �90�0	�	�#0!�#0$����#0�����	#/0	�	�!���	0�����	

�2 ��  €429,41

5
�
4��
 6�����' �� � ����) �� ��#�#	%���� �����	��;#	��� � !� ������##�'/
���#�#	%����0�!�#	���0�0���� !�	0��9��0)
0��/0���!"#0	���#���	0�0!+����

 €15,47124

5
-�*4

 ���	��0#��0��0�����	0���/0���0����	� #0�!�#	�$����	#  €3,03192

5I*�4

� �����0����;	���0���0�0� �!#/0��0�)
9�
9�
0��/0���0����#0��#	�#0$!���&���#  €84,51000

<!	��#0������	�# 326,40 €

�)AI6�.A
� A�#�� ��	�$����! ����!�	����	 ��!1!����� � ��#	�!1!��� ��� �!# #�#	���# ��
�����	��

�2 �)  €150,00

3��#�0��#�����#���' 150,00 €
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��������������	�
������ ����� ��	�� 
��
���

������ ���	 
������ ����	��	� ���


�)AI6�4
�
 �������	 �� !!��������# ���$������	# �� $�����' �� * �� �� �� �9/ �� $���� �
�����#���# #����# �!���!#/ ���!"# ��$���	 � ������	���' ��! 	�����K/ ��#� ��
$�����' �� � ����) �� ��#�#	%���� �����	��;#	��� � !� ������##�' �� �
 ��
��0�� �9/0!!�	0��0���	��0��0�0��0�0	�	�#0!�#0$����#0�����	#

�2 ��  €48,13

5
��4�

 3����0��0�������0��0
0�0�0��  €0,09140

5
�
4��
 6�����' �� � ����) �� ��#�#	%���� �����	��;#	��� � !� ������##�'/
���#�#	%����0�!�#	���0�0���� !�	0��9��0)
0��/0���!"#0	���#���	0�0!+����

 €6,75600

5
-�*4

 ���	��0#��0��0�����	0���/0���0����	� #0�!�#	�$����	#  €2,52660

5I6�4��
 �!������; ���$������	 �� $�����' �� * �� �� �� �9/ �� 8 �!#���! $���� �
�����#���#/0#%���0�

 €10,16940

<!	��#0������	�# 28,59 €

	AIJ�4
)
 ��#�!� ��	 ����#� �� ��!��	 #2)
/ ��� ���� !�	 ��!����/ ���!"# $�!!��/ �#	�#� �
������	���/0#��#�0���!� ��0��	 �

�2 ��  €31,28

5IJ�4
)
 ��#�!� ��	 ����#� �� ��!��	 #2)
/ ��� ���� !�	 ��!����/ ���!"# $�!!��/ #��#�
���!� ��0��	 �/0�0�� 0��0�!��	�0�#$�!	���

 €22,84000

<!	��#0������	�# 8,44 €

	AIJ�4�)
 ��#�!� ��	 ����#� �� ��!��	 �2)
/ ��� ���� !�	 ��!����/ ���!"# $�!!��/ �#	�#� �
������	���/0#��#�0���!� ��0��	 �

�2 �  €31,24

5IJ�4�)
 ��#�!� ��	 ����#� �� ��!��	 �2)
/ ��� ���� !�	 ��!����/ ���!"# $�!!��/ #��#�
���!� ��0��	 �/0�0�� 0��0�!��	�0�#$�!	���

 €22,80000

<!	��#0������	�# 8,44 €

�)AIG�4
�
 =��0���������'0���0�� !#�'0��	�"����/0	�� #0����2 ��  €0,54

5
4
)� �� !#�'0��	 ����#�0��	�"����0�!0
M0��0��	 �/0	�� #0���  €0,39600

<!	��#0������	�# 0,14 €

�)AIG�4�)
 =��0�+��N��%����0���0�� !#�'0	������N����	/0	�� #0���2��0#����0$���0�� �2 �-  €0,34

5
4�)
 �� !#�'0��	 ����#�0	������N����	0�!0�
M0��0��	 �/0	�� #0���2��  €0,16800

<!	��#0������	�# 0,17 €

�)AIG�4��
 =�� �+��N��%���� ��� �� !#�' 	������N����	/ 	�� # ���2)�2� #���� $���
�� 

�2 �*  €0,40

5
4��
 �� !#�'0��	 ����#�0	������N����	0�!0�M0��0��	 �/0	�� #0���2)�2�  €0,22500

<!	��#0������	�# 0,18 €

�A5<�4)�
 ���	�	 ��� � �# ����# �� $��9� �� �
 �� �+���!��� #���� �������	#/ ���
���	 �� ���;!��� �� #�! ��' �8 �#� � ��� ��##�!���	 � ��$!��	��	 ���
������#$���#0��0�����/0���!���	0�!0��������	���

�2 �I  €0,64

5*C54�

 ���	 ��0���;!���0��0#�! ��'0�8 �#�0�0���0��##�!���	/0���0�0���8 �#0���!#  €0,23380

5*C544
� ������#$���#0��0�����  €0,04020

<!	��#0������	�# 0,37 €

�A5<�4��
 ���	�	 �� $��9� �� �
 �� �+���!��� #���� �������	#/ ��� ���	 �� ��	�!!�#���	
�� ��# ��������	# � ��$!��	��	 ��� ������#$���# �� �����/ ���!���	 �!
��������	���

�2 �
  €3,78

3��#�0��#�����#���' 3,78 €

�A5<�4�
 ���	�	 �� $��9� �� �
 �� �+���!��� #���� �������	 �� !���� �� ��	����' ��
��N��!�#/ ��� ���	 �� ��	�!!�#���	 �� ��# ��������	# � ��$!��	��	 ���
������#$���#0��0�����/0���!���	0�!0��������	���

�2 ��  €7,14

3��#�0��#�����#���' 7,14 €

�)A5<�)

) D ���;� !�0�����0��0�9�0�0��0$��9�#0��0�
0��0�+���!��2 �)  €7,05

3��#�0��#�����#���' 7,05 €
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��������������	�
������ ����� ���	�� 
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���

������ ���	 
������ ����	��	� ���


�)A5<��

� ���	�	 ��� �! �� #��K�! �� #	�� � ���� �! ��#/ $!�	9�#/ !!�	��#/ #;���!#/
7����	#/ $�����# �� �%�	�9# �+�!!�	�# #���� �! �������	/ ��� ���	 �� �� ��#
��������	# �� $��� �� !!���� � ���� � ��$!��	��	 ��� ������#$���# �� �����/
���!���	0�!0��������	��

�2 ��  €17,59

5*C54�

 ���	 ��0��0��#0��������	#0��0$���0��0!!����0� ����/0���0�0���8 �#0���!#  €6,12000

5*C544
� ������#$���#0��0�����  €0,32160

<!	��#0������	�# 11,15 €

�A5<��

) ���	�	 #���� �! �������	# �� 	��# �� ��# �� ������	# �� 
/9
/ ��� ���	 ��
�� ��# ��������	# ��	�!!�#���	# � ��$!��	��	 ��� ������#$���# �� �����/
���!���	0��������	���

�2 ��  €3,90

3��#�0��#�����#���' 3,90 €

�)A55�4
 �!��� �+�! ���� # ������ $��# � 
/) �) / ��� � #��K�!# �� 	���#�	 �+�����	���'�
���#��K�!�	7���' S#2)

T/ �������' S#2�

T/ !���!�	7���' S#2

T/ ���$������'
S#2�

T � �# �#���;$�� �� ���!�	 S#2-

T/ ��� ����#	����	 ��$!��	��	 �A ����!!
�/ ���!�#�# �!����	# �� $�9���' �! # ���	/ #��#� ���!� �� �! # ���	/ 	�	�!���	
��!1!�����

�2 �  €140,47

3��#�0��#�����#���' 140,47 €

�)A55�4� �!��� �+�! ���� # ������ �� 
/) �) � 
/
 �)/ ��� � #��K�!# �� 	���#�	
�+�����	���'� ���#��K�!�	7���' S#2)

T/ �������' S#2�

T/ !���!�	7���' S#2

T/
���$������' S#2�

T � �# �#���;$�� �� ���!�	 S#2-

T/ ��� ����#	����	
��$!��	��	 �A ����!! �/ ���!�#�# �!����	# �� $�9���' �! # ���	/ #��#� ���!� �� �!
# ���	/0	�	�!���	0��!1!�����

�2 ��  €170,97

3��#�0��#�����#���' 170,97 €

4A53�.A
� 5�� ! �+���� ��!����	7�	 �� � � �+�!	 ��  	�! � �I
 �� �� �����	�� ������!/ ���
 � �#��##�� �� � �� ��$��,�	 � !� ��#� ��� � �� $��# � #���� �� !� ���	�/ �
���  � ���, �� /
 �/ ����! N���!���	� .��!�#� �����	���' �� �� 9 �� 9
��0�0��#	�0�0	����0���0�!���0��0��#	�0�0	����0

90

090�0���

�2 �-  €1.279,61

5
�
4�)
 6�����' N�2)
/ ���#�#	%���� $! ��� � ���� !�	 ��9�� )
 ��/ ���!"# 	���#���	
�0!+����

 €73,84000

5
�)�
�
 (� !'0��0$ #	�0��0��0���0�0�
0 #�#  €0,42000

553�U
)
 5<�4� �+<��= A<�:<>.(C<( �� � � �+<�(4=< 4(.� . �I
 �� ��
�.<��(=� .>.�.<�/ <�5 4> �3��33?= �� � �� =�6?=H<( < �<
5<3� <�5 � �� 6.>3 < 3?5=� �� �< �?=(</ . <�5 4> 5=<H �� /

�/0�?���0J?�?�?A<(

 €703,36000

AA�).A
� �!���0��0�����9�'0�0	����0

90

090�0��  €27,40072

<!	��#0������	�# 474,59 €

4A53).A
� 3���$�� ��� � ��N��!�# ��� ��� ! ����������	 ���� # ���	� .��!� 
��#	�!1!���'/0�����9���#0�0�����#0��0$ ���������	

�2 �*  €2.234,75

553)4
I
 3��<6?= �� �?�.�<=5?><( 3�A?>3 ���� �� �?>�.�.?>3 <�5
3.3(��< ?�(.� �� �.<��(=� )�
 �� <�5 4>< �<=< . (=�3
6?�43/ ?�(.�< >?=�<� . ��>( �� �?�?= >?=�<� �� :�J.���3/
���)



 €199,09000

<!	��#0������	�# 2.035,66 €

4A53).A
� 3���$�� 	������ ��)

 B 	�����!�/ ��� � !! �#/��� ��� ! ����������	 ����
# ���	�0.��!� 0��#	�!1!���'/0�����9���#0�0�����#0��0$ ���������	

�2 �I  €4.329,91

553).A
� 3���$�� �� 	������ #����# ��(�/ ��� 	��# !! �#/ �����	�� ��
	�!�����������	0�+�����%����0��	����	0�0!! �#0��0����0���)



 €355,00000

<!	��#0������	�# 3.974,91 €

 A53C.A
� ��	��	�� 5�!��N 	������/ ��� ���9� ��8 �	� �� ��� 	�� # =<.>5.=� � #���!��/
#����#0��(�0�0���0���!�&�	0���!'#�

�2 
  €1.599,47

553C.A
� ��	��	�� 5�!��N 	������/ ��� ���9� ��8 �	� �� ��� 	�� # =<.>5.=� �
#���!��/0#����#0��(�0�0���0���!�&�	0���!'#�

 €1.423,00000

<!	��#0������	�# 176,47 €
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�A�<4��� �����	�� ��� 	 � �� ��� �� ���!� ����	/ �� �����	�� ��
 ��/ ��� ��	
������! ��  � ��� �� ))
V � ��
V � #� � O���)/ ���!"# #�!��� �� $�����' �� �

�� �� �� �9 �� $�����' �� � ����) �� ��#�#	%���� �����	��;#	��� � !�
������##�'

�2 �  €12,12

5
�
4��
 6�����' �� � ����) �� ��#�#	%���� �����	��;#	��� � !� ������##�'/
���#�#	%����0�!�#	���0�0���� !�	0��9��0)
0��/0���!"#0	���#���	0�0!+����

 €3,37800

5�<4��
 ( � ���� ��	 �� ��� �� ���!� ����	/ �� �Q ��
 ��/ ��� ��	 ��  � ��� ��
))
V0�0��
V/0���0�0�����	��

 €6,73620

<!	��#0������	�# 2,01 €

4AA�<
�

 �.�?>< �?��� 5<=���?>< �� � � �+<�( . �
 �� �� �.<��(=�/
34�.>.3(=�0.0�?�1�?�<�.F

�2 )  €271,08

3��#�0��#�����#���' 271,08 €

4AA�<
�)
 5<>� �?��� 5<=���?>< �� �*
@
/� ��/ 34�.>.3(=� .
�?�1�?�<�.F

�2 �  €930,00

3��#�0��#�����#���' 930,00 €

 A=*@>

� =�	����� �+�����	 �9���	� ��!�����#/ ���!�# 	���#���	 � ���� �!��	���� � �����
� �� !+����	 �� !+����/ #����# ����������# �� !+��#	�	 	 � ������! �� ����# �
&�����# � 	���#���	 � ��	���#�!��	����	 �+�����	 �� ����� � ������/ ���!�#�# 	�	�#
!�# $����# �����	# ��� !� #��� ���!�	7����/ #����# ����������# �� !+��#	�	 	
� ������!0��0����#0�0&�����#�0�

�2 �  €356,96

3��#�0��#�����#���' 356,96 €

4�

�



� ������ ���	��! 	�	�!���	 ������� �����#	� ��� �������	# �� 	����#/
$������	#/ �#	� �	 ��/ �����	� S���8 �#���T/ 	�������	# � ����#"���# S���!"#
������#T/ ����#	����	# �� ��!��# � &�##����#/ �������	# S��#� �� $�����'/
����!�#/ �!�8 �# ���$��������# � !!������#T/ ��#	�!1!�����# �+���� ���'
S���9��	#/ �!��������#/ �������# � �� ����#T/ ��#	�!1!�����# �!%�	��8 �#
S�������#/ ����!�	7�����#/ !! �# �+�����%���� � ������	� #/ ��#	�!1!���' ��	�����/
8 ���� �!%�	��� � $�	����	��!T � �8 ������	# S��������#/ ��� !# �� � #����	#
�� $���� �� �����/ ����#	��# �� �!��9� �+���� ���9����!� � #��K�!�	7���' ������!
�+������#T

�2   €245.270,10

3��#�0��#�����#���' 245.270,10 €

4�

�




 ��8 ���0�9��������0��0��	!!�	#�2 �  €8.847,64

3��#�0��#�����#���' 8.847,64 €

 �

�



� 4��	�	 �� 	������/ �� )/� � �+���!�/ �

M ��# ���9/ 	�	�!���	 �8 ���	
�+����� ��� �! �!�� �� ���#��������# 	%���8 �#/ ��� ��##���!�	�	 ��
����������	 ��  ��	�	 ��!	��!� ���!���	 ���	 �����������! �� ����# �� ����/
�������# � ���& �	 �+����# �#�����!# ��� � !�# ���������# �� ���	������	 ��
��	����!0�����	/0�0��0���&��	�0�9�� 	� 0��!0#�#	���0��0	���#���	

�2 -  €2.842.811,92

3��#�0��#�����#���' 2.842.811,92 €

�<��33

) ���	���0�!,���0�0& #	�$����0��0#�����#0�$��	�	#0� ���	0!+�����2 *  €972,32

3��#�0��#�����#���' 972,32 €

�<��33


� ���	���0�!,���0�0& #	�$����0��0��������	0��	����0���0#�� ��	�	0�0#�! 	0��0!+�����2 I  €103.226,64

3��#�0��#�����#���' 103.226,64 €

43<�<

- 4��	�	 �� ��#������	 	�� # �=)2�� ��� ��� 	�� # ���O�!�#	 ��� �����! 	�� #
=�0�0=��


�2 �
  €70,52

3��#�0��#�����#���' 70,52 €

43<�<
� 4��	�	 �� ��#������	 �� ��� 	�� # 5=�
�= ���O�!�#	 ��� �����! 	�� # =� �
=��


�2 ��  €253,91

3��#�0��#�����#���' 253,91 €
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��3:.<


� �� �� ��� ���!� �� ����� � ���	� ��� #�#	��� U� ��/ �����#	����/ ���
�����	 �� !!�������#/ ����' ��	 ���'#/ ���!'# ����!���' �� �������	 ��	 �!/
�9������' ��! 	�����K/ ���������' �� !� ��#�/ �) 	 � !��# �� ��
 ���!" ���	
�����������! �� �������#/  �� ���� �� 	�	2 �+ � �#��#�� �;��� �� �� �
 ��/
!!�#� �� $�����' J�2) ��� & �	�# �#�����!# G=. ���� ��/ �����!# =�/ #����/
!!�������# � ���	 �����������! �� $�����' �� ���!% J�2�/ 	�	 	�	�!���	
�����	

�2 �)  €3.758,50

3��#�0��#�����#���' 3.758,50 €

��3:.<


� �� �� ��� ����� �� ����� � ���	� ��� #�#	��� U� ��/ �����#	����/ ���
�����	 �+��!�����	/ ����' ��	 ���'#/ ���!'# ����!���' �� �������	 ��	 �!/
�9������' ��! 	�����K/ ���������' �� !� ��#�/ �) 	 � !��# �� ��
 ���!" ���	
�����������! �� �������#/  �� ���� �� 	�	2 �+ � �#��#�� �;��� �� �� �
 ��/
!!�#� �� $�����' J�2) ��� & �	�# �#�����!# G=. ���� ��/ �����!# =�/
#����/��!�����	 � ���	 �����������! �� $�����' �� ���!% J�2�/ 	�	 	�	�!���	
�����	

�2 ��  €1.802,71

3��#�0��#�����#���' 1.802,71 €

��3:.<


 �� �� ��� ���!� �� ����� � ���	� ��� #�#	��� U� ��/ �����#	����/ ���
�����	 �� ��#��/ ����' ��	 ���'#/ ���!'# ����!���' �� �������	 ��	 �!/
�9������' ��! 	�����K/ ���������' �� !� ��#�/ �) 	 � !��# �� ��
 ���!" ���	
�����������! �� �������#/  �� ���� �� 	�	2 �+ � �#��#�� �;��� �� �� �
 ��/
!!�#� �� $�����' J�2) ��� & �	�# �#�����!# G=. ���� ��/ �����!# =�/ 	����
����	�!/ ��#�� � ���	 �����������! �� $�����' �� ���!% J�2�/ 	�	 	�	�!���	
�����	

�2 ��  €3.315,00

3��#�0��#�����#���' 3.315,00 €

��@333


) ���	���0�!,���0�0& #	�$����0��0#�#	���0��03<�0�0��0=�����2 �  €301,16

3��#�0��#�����#���' 301,16 €

�@3333



 ���	��� �!,��� � & #	�$���� ��! #�#	��� ������! �� #��K�!�	7���' $����������� >�
���!�#�0#��K�!�	7���'0#���$"����0��0!�#0�� W!!�#

�2 ��  €417,49

3��#�0��#�����#���' 417,49 €

�@3333


� ���	���0�!,���0�0& #	�$����0��0#�#	���0��0��� ��������#�2 �-  €234,58

3��#�0��#�����#���' 234,58 €

Barcelona, maig 2013
Autora del projecte

Maria del Mar Gutierrez Munne
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Perllongament línia T3 del Trambaix i remodelació del pont de la B-23

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 13.067.389,60 €

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 13.067.389,60............................................... 1.698.760,65 €

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 13.067.389,60.................................................. 784.043,38 €

Subtotal ............... 15.550.193,63 €

21 % IVA SOBRE 15.550.193,63...................................................................................... 3.265.540,66 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 18.815.734,29 €

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

( DIVUIT MILIONS VUIT-CENTS QUINZE MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU
CENTIMS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ................................ 18.883.157,81 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( DIVUIT MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA-TRES MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN
CENTIMS )

Barcelona, maig 2013

Autora del projecte

Maria del Mar Gutierrez Munne


