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Millora General de la Nova Carretera. Eix del Llobregat.Tram Berga-Bagà

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 30.171.516,36

13 % Despeses Generals SOBRE 30.171.516,36.............................................................. 3.922.297,13

6 % Benefici Industrial SOBRE 30.171.516,36................................................................... 1.810.290,98

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 35.904.104,47

21 % IVA SOBRE 35.904.104,47........................................................................................ 7.539.861,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 43.443.966,41

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quaranta-tres milions quatre-cents quaranta-tres mil nou-cents seixanta-sis euros amb
quaranta-un cèntims


