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Projecte de construcció de 5 naus industrials

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.204.872,34

6,00 % Benefici industrial SOBRE 1.204.872,34................................................................. 72.292,34

13,00 % Despeses generals SOBRE 1.204.872,34............................................................ 156.633,40

Subtotal 1.433.798,08

18,00 % IVA SOBRE 1.433.798,08..................................................................................... 258.083,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE � 1.691.881,73

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ SIS-CENTS NORANTA-UN MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES
CENTIMS )

                                                    Barcelona, Maig de 2012

    L´enginyer Autor del projecte

      Sgt. Jordi Cañas Gallart

  Enginyer de Camins, Canals i Ports


