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���%%&�∋%(����∋)�∗(∋�+��∗∋,%(�&∗∗−.,�+��,/0��−,+&%(�−/1∋2�/  �
−,%(/1/∗−∋,�%∗/�3(∋1  !
��+�+��/4&/%���%−+&/1�%(−(∋1�∀ !6
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�
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������������	��
� �����

� %�����	�� 	� ���>�� 	� ���Ι���� ��:��Σ�� �57 :7�� 	� �	�� ����
� &,�Κ�, �Γ6Ε9 	� :��5� �����
�����9 ��� � �
 ��7��
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�9������5�≅;9����Υ��������7���������5�
�� �ς�6+��Ψ

������������	��
� &����

� />��� ��5������	� ��� � 	��>� ��:� ∀� �ΦD 	� �� �Ι�� ∗�
�������� 	� 4�∋ϑ� 9 5����9 �57 
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�����:���5�
�9�	������������5��9������5�≅;9��57��
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6 �ς66Γ�∀�∗)�&
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���9�	=�5��;���Ε∀���ΦΕ��59�	��������7��
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�
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Cuadro de precios I 



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

���������������	���
���������� ������� � !∀#!�∃

�� ������ 	
 ���������� �����

 €83,14%∃�∃�&∋∋(� ���%�� ��� � �����  ���� 	� )�
�%�
��∗ +,−∋&!�!∋∀!..�∗ 	� ��
���/
�� ��0����  ���
	0�� %01%�
	������
�����∋∀�%%∗��2�����	���	����%�

�− �

�34+�56,�7�6��8��9�38�435�4,63�4��4�56.�38�

 €1,17:��∃�;∃∀∀∀ ,�%�	����	��������������,�&∀∀�8�	<������
�2�������������	���;&∀∀8�	���=%����0����>?�&∀∀�5!%%∋�− ∋
�95��9�38�435�≅.�4.8.�6��4�56.�38�

 €11,49%∋�∃Α��∋5� 4��� 	� 
���Β�  �
�����%�
� 	� �∀ �% 	� ���1 	� )��%�� +Χ−�&∀!�!�∀ 	� ��
���/
�� ��0���� 
���
	0���%01%��	������
������∀�%%∗��2�����	���	����%�

�− ∃

�354���9�38�435�49,��56,�7�59�D��4�56.�38�

 €472,76��#��� Ε� ���� ���)�2���� 	� )��%�� ��%�� 	� ����� �����
����� %������ 	� #∀1#∀ �%∗ 	� Ε % 	<��Φ0�� �����
%01%�∗������
������∗���
���%/
�����∗����Γ�������%2�����

�− #

�49,6�34.�5638�8�6�56,�7�≅38��9�38�435�8�6�56,�7�8�.8�4�56.�38�

 €145,19%�#�,#∃#Η Ι0����� ���)�2���	� 	� )��%�� �������� �
 )��%� 	� 6 
����	�∗ ∃∀ �% 	�� 
��� #∀ �% 	<��Φ0�� 	��
������ϑ∀��%�	<��Φ0����������%2��
�%�%�
��)�������%01%�	�� #∀���ϑ&∀�:5%∗����Γ����	�

�− &

�4.�563�49,��56,�7�4.543��9�38�435�≅.�4.59�D��4�56.�38�

 €118,94%�#�,&∃#ϑ Ι0����� ���)�2���	� 	� )��%�� �������� �
 )��%� 	<Χ∗ ∃∀ �% 	�� 
��� #∀ �% 	<��Φ0�� 	�� ����   ∀ �%
	<��Φ0����������%2��
�%�%�
��)�������%01%�	��∃∋∀���∃Ε∀�:5%∗����Γ����	�

�−  

�4.�563�≅.�4.34+3��9�38�435�53D�56,�7�49,6�3�4�56.�38�

 €49,16%∋�&#&9∃∃ 4�2���� ��
	Κ�� 
 ��� �%2 	��� ���
1�� �����	�� ��� 
)���� ���)���	��∗ �%2 
���� ��	� ∋#!∋Ε �%∗
	<���� �����
����  �������� 	� ����� ���0
	��	∗ 	� ∀∗ %%� 	� ���1∗ �
� 
/��� �
��� �∋  �∃ �%#∗  �

��� �
��� &∗Η   ∗& :�!%∋ 	� ��
	�
� 
)���� �� ∃∀Λ∗ ���)�� �%��� 	<���� �����
���� 	�  ∀ %%
	<��Φ�	�∗ ��% � ������	���∗  �Μ���%�
� �%2 )����� 	� ���
� 	� ���� 	� ∋∀!∋& :�!%∃  Ε∀ %% 	� ���1∗
%�
��	���%2�)1���
��%��0
Ν���

�− ϑ

�49,��56,�7�59�D���9�38�435�≅.�4.8�.8�4�56.�38�

 €31,94%�&ΑΙ9∀∃∀ 4�
�� �1����� 	� ����� �����
����� 	� ���
1� 	<���� �������	� 	� ∀∗Ε %% 	� ���1  && �% 	�
	���
������%�
�∗����Γ����	���%2�������������������

����	�����2�1�
�

�− Ε

�6��.56,�7�95��9�38�435�53D�56,�7�49,6�3�4�56.�38�

 €80,48%∋� ∃4Ε�,� 6�
��%�
� 	� ���Ν��� ��
)��%�	�� ����� 	� )��%�� ��%�� 	� ∋∀ �% 	� ���1∗ 	� ∃ % 	<�%��0��  �∋
%�	�������0�����%���%01%∗��%2����2������∗�	�����������
������∗����Γ����	��

�− Η

�34+�56,��9�38�435�49,��56,�7�34+3�4�56.�38�

 €25,12%∋�Η���∃�# ���%�
� 	� ��
�� ��� � ������ ��� 	� ∋∀1∋∀1∋∗& �%∗ ������ ��∗ ���� %�Β0∗ ��2�� ������ 	� ∃ �% 	�
�����∗ ���Γ����� � �<������ �%2 �����−�%�
� 	� ∋∀∀ :�!%∃ 	� �%�
� �Ο����
	  2����	� 	� �%�
�
�Ο����
	

�− �∀

�D�.56.4.543��9�38�435�≅34��4�56.�38�

 €1.402,86��,�,,5,& ����� 2������
� �������	� 	� 	��� )�����∗ 	� Ε % 	<�%��0��  ∋ % 	<��Φ0�� 	� ���% 	� ���∗ �%2
2���%�
�  ���������� 	� ���)�� 	<���� �����
����∗ ���2�	� �%2 ���
1� 	<���� �����
����∗ ��%��
��	�
�%2 ��
����/� ������� ������� 	
� 	� ��1� �������2��∗ �%2 ����  ��
�∗ �
����	� �%2 %����� 	�
�%�
����#∗����2��������<�2����%2�)��%��
����	��� &��

�− ��

��.Χ�49,6�34.�5638�≅38��9�38�435�34+�56,�7�8�.8�4�56.�38�

 €163,86%∋�,�;;∋∀� ����� �
������2�� �%2 )���� ����	� 	� ������ 	� ��2�  ���)�� 	<���� �
��� �� )��
∗ ��%��
��	� �%2
%����� �����Μ	��� 	<����∗ �%2 ���� ��������  ��
�∗ �
����	� �%2 %����� 	� �%�
� ��#∗ ���2���� �
�<�2����%2�)��%��
����	��� &��

�− �∋

�4.�563�8�8�56,�7�6��8��9�38�435�34+�56,�7�8�.8�4�56.�38�

 €294,68%∋�,�8,��; ����� �����
�� 	<���� �����
���� 	� 	�2�� 1��� �%2 ���2�� �����∗ 	� ∋ � ∋∗# % 	<�%��0��∗ �%2
)�
��
�%�
� %�
���∗ �%2 ����  ��
�∗ �
����	� �%2 %����� 	� �%�
� ��# ���2���� � �<�2�� �%2
)��%��
����	��� &��

�− �∃

�≅384.�5638�53D�56,�7�49,6�3��9�38�435�8�8�56,�7�34+3�4�56.�38�

 €752,58��,ΠΕ∋Ι;∋ ,���%���%� �%2 %���� ��	�����  )�� �������%��
/�� ��� � ����� �
������2��∗ 	� �& %∋ 	� �����)=��
%01%�∗ %�
�)0�� � ∋∃∀ D 	� ��
��∗ �%2 �1 	� #Ε %%∗ ����Β� 	� ∋∀∀ %%  ��������� 	� %�
�����∗
)1������<�1�	����������

�− �#

�8�6�4.�5638�4.549�56,�7�≅38��9�38�435�4.549�56,�7�34+3�4�56.�38�



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

���������������	���
���������� ∋������ � !∀#!�∃

�� ������ 	
 ���������� �����

 €71,90%∋�4�(��∀� D	�� �Μ���
� 	� 	�� �	��� ��%
��� 	� ��������� �%2 ���
� 
������ 	� ∃Θ∃ �%2 � 2����� ���
�����
�∗
��%2�� 	<��� 	�  %% 	� ���1  �	�� ��%
�� 	� ���
� 
������ 	� ∃Θ∃ �%2 � 2����� ���
�����
�∗
���Γ�����

�− �&

�8�6�56,�7�95��9�38�435�53D�56,�4�56.�38�

 €54,05%�≅�#4;∃� ;�1�
� 	� ��2 	� 1��� 	� ����� �%2 �
� ��
���	
�� �����	�∗ 	� 	0%���� 
�%
�� �&∀ %%  	� ∀∗ 
%%�	�����1∗�
���������������������������)1���%��0
��%�
���%2�2�	��

�− � 

�4.549�56,�7�49,6�3��9�38�435�4.543�4�56.�38�

 €428,89��≅�#��∃� 8�����	�� 	� ���1�� 	� ���/���� ��)��Φ�� �%2 )2�� 	� �	�� ����
� 95�−�5 �Ε∋&∗ 	� )��%�
�����
�����∗ ��� � �
 ��2�� 	� ∋ �!�∗ &∀∀ � 	� ����%  �%2 ��2���� 	<�
���	�  ����	� 	� ��∀ %% 	�
	0%����∗����Γ�����

�− �ϑ

�49,6�34.�5638�D�.56.34+3��9�38�435�34+�56,�7�59�D��4�56.�38�

 €65,67��Ι�∋≅ �Ρ ���� 	� 	��1� Ν��	��� 	� ���� ��%����� 2����
�∗ 	�  ∀∀1 ∀∀ %%∗ 	� ����� 2��
�∗ ���� %�Β0∗ ���Γ�����
��2���������%�
�

�− �Ε

�8�8�56,�7�4.543��9�38�435�8�8�56,�7�8.�6��4�56.�38�

 €80,01��Ι�∃;∋�� Χ���2� 	� ��������
� ��%����	�∗ ��
���∗ 	<�%��0�� &∃ � ϑ& �%∗ 	� ����� 2��
�∗ ���� ���∗ ���Γ����� ��2��
���

�− �Η

�34+�56,��9�38�435�95�4�56.�38�

 €392,14��Ι�#4;�∋ .
�	�� 	� ���� ��%����� %��∗ 	� ����	� ������
���∗ �%2 ���
�  ����∗ �����
�  %���
�%�� 	�
	���0�����  ��%�
���� 
���������∗ 	� ����� 2��
�∗ ���� ���∗ ���Γ����� �%2 )1���
� %�����  ��

�����
�����1��1��	<��������

�− ∋∀

�6��84.�5638�53D�56,�7�≅38��9�38�435�4,63�4��4�56.�38�

 €23,33��Ι� ≅��∋ 9�
�� 	� ���� ��%����� 2����
� �%2 �������� ��
�� �)� 
��������  ��%�
���� 
�����	�∗ 	� �����
2��
�∗���������∗����Γ�������%2�)1���
��%�����

�− ∋�

�D�.56.6��8��9�38�435�6��.56,�7�6��8�4�56.�38�

 €58,13��Ι∋∋Ε�∃ 47�9 ,1��� ��%������	� ��� � 	��1� ��)� ∃ �ϑΗ 	� �� �/�� 4�
�������� 	� (�3+� ∗ %����∗ �%2 
����Γ����
%�
��	�������)���%�
�∗�	������������%��∗������%�Β0∗��%2��
���	��	��	��!∋ΣΣ������	��	��	��!∋ΣΣ

�− ∋∋

�4.549�56,�7�34+3��9�38�435�6��4��4�56.�38�

 €32,99��Ι∋∃Ε�∋� ,1��� ��
���� ��� � ����2�∗ %�
��	� �����)���%�
� ��2�� ������� � ������� ��
���∗ 	� ������ ���%��∗
��������∗��%2��
���	��	���!∋ΣΣ

�− ∋∃

�6��.56,�7�≅38��9�38�435�53D�56,�7�59�D��4�56.�38�

 €21,06��Ι∋#,��� ,1��� 	� �������� ��� � 
�	�� �%2 �����
� 
�������	�∗ %����∗ %�
��	� �����)���%�
�∗ �%2 ��2
	<�
���Φ�
��������∗�	������������%��∗�������������∗��%2��
���	��	���!∋ΣΣ

�− ∋#

�D�.56.95��9�38�435�8�.8�4�56.�38�

 €64,61��Ι∋ ��∃� ,1��� 	� ��� ��%������	� ��� � ��
��∗ %����∗ %�
��	� �����)���%�
� �%2 ��2 	<�
���Φ∗ 	� ������
���%��∗������%�Β0∗��%2��
���	��	���!∋ΣΣ

�− ∋&

�8�8�56,�7�49,6�3��9�38�435�8�8�56,�7�95�4�56.�38�

 €94,29��Ι∃∋9∀�∀ ≅����0� �)Ο
� �%2 ����	� ������
��� 	� ϑ&%%  ��1��� ������� 	� �&1�& �%  ∃:
∗ ������ � �<�2��
�%2�%�����

�− ∋ 

�53D�56,�7�49,6�3��9�38�435�D�.56.59�D��4�56.�38�

 €10,05��Ι∃∃�ϑ5ϑ ≅����0� ����� ��� � ����2�∗ �%2 ���  ��	�
��� 
���������∗ 	� �D4∗ 	� 	0%���� ∃∋ %%∗ ��

����� �
�
���%��������
��)��	���D4

�− ∋ϑ

�≅.�Α��9�38�435�4.543�4�56.�38�

 €6,97��Ι∃ �ϑ5( ≅����0� ����� ��� � ��
�� %����∗ �%2 ��1��� 
�������	�∗ 	� �D4 	� 	0%���� ∃∋ %%∗ ��

����� � �

��%���	���D4

�− ∋Ε

�8�.8��9�38�435�53D�56,�7�8.�6��4�56.�38�

 €2,08���  ∋��; ���
���� 	<��2��� � ��2�� 	� ���� )��%�� �
 ��
��
	�� 	<� � �∗& �∗ �1������ 	� ���� 	� ���
���� 	�
∋&1∋&1∋& �% �%2 %�Β�
� %�
����∗ �
 �
 ��
	�
� 
)���� �� ∃& Λ∗ ��2���� 	�� ���� �%2 ����� 	�
�<�1�������2����Β�	���%2��
��∀Λ�	����%��������%������

�− ∋Η

�≅38��9�38�435�34+3�4�56.�38�



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

���������������	���
���������� ∃������ � !∀#!�∃

�� ������ 	
 ���������� �����

 €1,44%∋��ϑ��∋�+ 8�%2�� 	� 2����Β� 	� ������� ��� � ����� ���� 8��
	��	 4# ����
� 56Ι ∀ϑ5∗ �%2 %�Β�
� %�
����∗ �

�
���
	�
��Τ�∃∀�Λ∗������)=���Τ�&∀∀�%∋∗�
����
����������
������������∗�������%��������

�− ∃∀

�95��9�38�435�49,��56,�7�49,6�3�4�56.�38�

 €618,03��Ι���#∀� 4�
��	�� 	� ���� ����%Υ���� 	� ����
∗ ��
 �
�
�� �����	�� 	� 	�%���� 
�%
�� �!∋ΣΣ∗ ��
����	� �
�
��2����=�������
���%��

�− ∃�

�8�.84.�5638�≅.�4.34+3��9�38�435�6��8�4�56.�38�

 €2,47%∃(∋∋�9∀�∀ �1������ 	� ����� �������∗ 
����� �0�����∗ ���
����� � �<�2���	��∗ ����� � ���� 	<ς�  %�
��
%�
� )
�
����������������∗�
��Ο���0
�
�	<�2���%�
���%�
��
%�
��	���<�2���	��

�− ∃∋

�≅38��9�38�435�49,��56,�7�8.�6��4�56.�38�

 €5,04%∃(∋∋∋9∀∀∋ �1������ 	� �����
� 
� �����)��� �
 �����∗ ���� � )�
�%�
��∗ �%2 %�Β�
� %��0
��∗ �0����� 
���
���������<�2���	��∗��������������	<ς�∗�
��Ο���0
�
�	<�2���%�
���%�
��
%�
��	���<�2���	��

�− ∃∃

�4.543��9�38�435�49,6�3�4�56.�38�

 €5,30%∃(∋∋ 9∀∋∀ 6�������
�� �%2 �Ο� �����	�
� 	� ��Υ����∗ ������  ��%������� ����
� ��
	��
� 	�� ���� 	�
���������
��6/�
Ν���∗�%���������2������)����Ο��

�− ∃#

�4.543��9�38�435�6��.56,�4�56.�38�

 €0,22%∋(∋∋≅9∀�∀ ��2�����	� �
 Ν�������� ���� 	� �����
�∗ �
 ��
�� 
� 2�������∗ 	�)
	�� ��� ��0
���∗ %������ ��2��
���)� ��Ο��∗ 
����� �0�����  ���
����� � �<�2���	�� � �����∗ 
��Ο� �0
�
 	<�2���%�
�  %�
��
%�
� 	�
�<�2���	��

�− ∃&

�4��3��9�38�435�D�.56.≅38�4�56.�38�

 €117,58%(∃≅�9∀∋∀ �1����� 	� %������ 	� 	0%���� ∋∀∀ %%∗ 
����
� �1������ � �����������∗ ����� �1���Ο���∗
��%�	����∗�
Β�����	��%������	���%�
�∗������%�
�����2��

�− ∃ 

�4.�563�≅.�4.8.�6���9�38�435�4.549�56,�7�34+3�4�56.�38�

 €176,75%(#Χ�9∀#∀ ;�� ���)�2���	� 	� )��%�� �%2 ��%�	���� �������	��∗ ���� 6∗ 	� ϑ& �% 	� ��
����∗ �����%�
�
���Γ����	�

�− ∃ϑ

�4.�563�8�6�56,�7�8�.8��9�38�435�8�6�56,�7�4.543�4�56.�38�

 €45,12%(#Χ&9&∋∀ ;������	����2�����− ∃Ε
�49,��56,�7�4.543��9�38�435�≅34��4�56.�38�

 €73,13%∋(#ΧDΗ&+Ι ���Β�� 	� ∃∀Θ& �%∗ 	� ����� �������� 	� )��%�� �������� 	� ∃∀ �% 	<��Φ0��  �∀∀ � �∋∀ �% 	<�%��0��∗
�%2�Β�
�����������2�����������%�
�∗�	��∃∀ ∗&���∃#Ε∗��:5%�����%�	<�%��0���	��%�%�
��)�������ς��%

�− ∃Η

�8�6�56,�7�6��8��9�38�435�6��4��4�56.�38�

 €65,55%( ,�ΧΡ,# ��1�� 	<���� 	<��Φ0�� ∋ % �%2 ���2�� �����
���� �%2 2���	�� 	� ∋∗ &1∋ % 	� ��2 	� &∀1∃∀1∋ %% 
%���� ����������	�	� 	� ∋∀∀1&∀ %%  	0%����  %%∗  ���� 	� ��2 	� &∀1∃∀1∋ %%∗ ���Γ������ ��	� ∋∗Ε
%���2���	����	��)��%��

�− #∀

�8�8�56,�7�4.543��9�38�435�4.549�56,�7�4.543�4�56.�38�

 €460,96�( ,��# � ����� 	� 	��� )����� 	� #1�∗Ε %∗ 	<���� �
���∗ �%2 2���	�� 	� ��2 	� Ε∀1#∀ %%  %���� ����������	�	�
	��∋∀∀1&∀�%%��≅� �%%∗����
���	��#∀1#∀�%%∗�%�
��
���	�����)��+�;−�∀∀∗������	��∗���
�����%

�− #�

�49,6�34.�5638�8�8�56,��9�38�435�53D�56,�7�8�.8�4�56.�38�

 €28,18%∋(Η��9∀∋∀ ���%�
� 	� ��Β��� �	�0���� 	� %�����∗ 	� ∋∀1∋∀1# �%∗ 
��Ο� ��)
��  ��%������� 	�� �����
�∗ 2���
	��)��%���	���&�5!%%∋�	�������/
�����������=������������%������������������)�
����	�
��

�− #∋

�D�.56.34+3��9�38�435�≅.�4.34+3�4�56.�38�

 €108,25%∃(Η(,∀∀�∋ ���%�
� 	� )��%�� +�−∃∗&∗ �%2 ���
���� ���
=��∗ 	� Ν�������� ���1∗ 
����
� ������ �%2 ����
�	���∗
�2�����∗�������∗�)��%����	��Β�
������������
�)����������������)�
����	�
��

�− #∃

�4.�563�34+3��9�38�435�D�.56.4.543�4�56.�38�

 €9,45%(≅ϑ�#∃ϑ& 6�2 	� �D4 	� �&∀ %% 	� 	0%���� 
�%
�� 	� )��%��� �����Μ	�� �%2 ���)� �=�	 
����� �1�����%�
�∗
���������
�∗��
����0������%2�%��������	������	���������0�����Γ���������)�
��	���������

�− ##

�59�D���9�38�435�49,��56,�7�4.543�4�56.�38�



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

���������������	���
���������� #������ � !∀#!�∃

�� ������ 	
 ���������� �����

 €10,93%(≅ϑ� ∃ϑ& 6�2 	� �D4 	� ∋&∀ %% 	� 	0%���� 
�%
�� 	� )��%��� �����Μ	�� �%2 ���)� �=�	 
����� �1�����%�
�∗
���������
�∗��
����0������%2�%��������	������	���������0�����Γ���������)�
��	���������

�− #&

�≅.�Α��9�38�435�53D�56,�7�6��8�4�56.�38�

 €29,34%(≅ϑ�4∃ϑ& 6�2 	� �D4 	� &∀∀ %% 	� 	0%���� 
�%
�� 	� )��%��� �����Μ	�� �%2 ���)� �=�	 
����� �1�����%�
�∗
���������
�∗��
����0������%2�%��������	������	���������0�����Γ���������)�
��	���������

�− # 

�D�.56.59�D���9�38�435�6��.56,�7�49,6�3�4�56.�38�

 €10,58%(�,�9∋� 6�2 	� �D4 	� ≅5 �&∀ %%∗ ��� � �5 �∀ 2��∗ �%2 �
�
� 	� Β�
� ��0����∗ 
��Ο� ���� ��������
��
	<���������  ����� �������� 	<���� �%2 �������� ��
��� �� �������∗ ���Γ����� �� )�
� 	� �� ���� 
������

�− #ϑ

�≅.�Α��9�38�435�4.549�56,�7�34+3�4�56.�38�

 €21,58%(�,�9∋∋& 6�2 	� �D4 	� ≅5 ∋&∀ %%∗ ��� � �5 �∀ 2��∗ �%2 �
�
� 	� Β�
� ��0����∗ 
��Ο� ���� ��������
��
	<���������  ����� �������� 	<���� �%2 �������� ��
��� �� �������∗ ���Γ����� �� )�
� 	� �� ���� 
������

�− #Ε

�D�.56.95��9�38�435�4.549�56,�7�34+3�4�56.�38�

Alberto Burgos Cibrián

Barcelona, martes, 16 de abril de 2013              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de precios II 



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

����������	���
���������� ����� ������� � !∀#!�∃

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

%∃�∃�&∋∋(� ���%�� ��� � �����  ���� 	� )�
�%�
��∗ +,−∋&!�!∋∀!..�∗ 	� ��
���/
��
��0���������
	0���%01%��	������
�����∋∀�%%∗��2�����	���	����%�

�− �  €83,14

3∀ &4 ∀5 ���%�� +,−∋&!�!∋∀!..� 	� ��
���/
�� ��0����∗ ���
	0�� %01%� 	��
���
���� ∋∀ %%∗ �%2 67 ∋8& 9�!%∃ 	� �%�
�∗ ���� ��� � ������
	:�1������..�

 €78,25400

;�������
������ 4,89 €

9��∃�3∃∀∀∀ ,�%�	��� 	� �����  ���� ,�&∀∀ < 	:���� �
 2����� �������	�� 3&∀∀< 	�
�=%����0����67�&∀∀�>!%%∋

�− ∋  €1,17

3∀,�#∋∀∀ ��)�����������	��	0%�������∃�%%  €0,00551

;�������
������ 1,16 €

%∋�∃?��∋>� 5��� 	� 
���≅�  �
�����%�
� 	� �∀ �% 	� ���1 	� )��%�� +Α−�&∀!�!�∀
	� ��
���/
�� ��0����  ���
	0�� %01%� 	�� ���
���� �∀ %%∗ �2����
	���	����%�

�− ∃  €11,49

3∀ >Α,�5 ���%�� 	� 
���≅�∗ �%2 �
� 	��)���� 	� �&∀ 9�!%∃ 	� �%�
�∗
��
���/
�� ��0����  ���
	0�� %01%� 	�� ���
���� �∀ %%∗
+Α−�&∀!�!�∀

 €6,80295

;�������
������ 4,69 €

��#��� Β� ���� ���)�2���� 	� )��%�� ��%�� 	� ����� �����
����� %������ 	� #∀1#∀
�%∗ 	� Β % 	:��Χ0�� ����� %01%�∗ ��� �
�� ���∗ ��
�� %/
�����∗ ���D�����
�%2�����

�− #  €472,76

3#��� Β� ���� ���)�2���� 	� )��%�� ��%�� 	� ����� �����
����� %������ 	�
#∀1#∀��%∗�	��Β�%�	:��Χ0���������%01%�∗������
������∗���
���%/
�����

 €426,84000

;�������
������ 45,92 €

%�#�,#∃#4 Ε0����� ���)�2���	� 	� )��%�� �������� �
 )��%� 	� Φ 
����	�∗ ∃∀ �%
	�� 
��� #∀ �% 	:��Χ0�� 	�� ����  8∀ �% 	:��Χ0�� ����� �%2 �
 %�%�
�
)�������%01%�	�� #∀���8&∀�9>%∗����D����	�

�− &  €145,19

3#�,#∃#4 Ε0����� ���)�2���	� 	� )��%�� �������� �
 )��%� 	� Φ 
����	�∗ 	� ∃∀
�% 	:�%��0�� 	�� 
���∗ #∀ �% 	:��Χ0�� 	�� ����  8∀ �% 	:��Χ0�� �����∗
�%2��
�%�%�
��)�������%01%�	�� #∀���8&∀�9>%

 €138,07000

;�������
������ 7,12 €

%�#�,&∃#8 Ε0����� ���)�2���	� 	� )��%�� �������� �
 )��%� 	:Α∗ ∃∀ �% 	�� 
��� #∀
�% 	:��Χ0�� 	�� ����   ∀ �% 	:��Χ0�� ����� �%2 �
 %�%�
� )������ %01% 	�
∃∋∀���∃Β∀�9>%∗����D����	�

�−   €118,94

3#�,&∃#8 Ε0����� ���)�2���	� 	� )��%�� �������� �
 )��%� 	:Α∗ 	� ∃∀ �%
	:�%��0�� 	�� 
���∗ #∀ �% 	:��Χ0�� 	�� ����   ∀ �% 	:��Χ0�� �����∗ �%2
�
�%�%�
��)�������%01%�	��∃∋∀���∃Β∀�9>%

 €111,82000

;�������
������ 7,12 €

%∋�&#&Γ∃∃ 5�2���� ��
	Η�� 
 ��� �%2 	��� ���
1�� �����	�� ��� 
)���� ���)���	��∗
�%2 
���� ��	� ∋#!∋Β �%∗ 	:���� �����
����  �������� 	� ����� ���0
	��	∗
	� ∀∗ %%� 	� ���1∗ �
� 
/��� �
��� �∋  �∃ �%#∗  �
 ��� �
��� &∗4   ∗&
9�!%∋ 	� ��
	�
� 
)���� �� ∃∀Ι∗ ���)�� �%��� 	:���� �����
���� 	�  ∀
%% 	:��Χ�	�∗ ��% � ������	���∗  �ϑ���%�
� �%2 )����� 	� ���
� 	� ���� 	�
∋∀!∋&�9�!%∃��Β∀�%%�	�����1∗�%�
��	���%2�)1���
��%��0
Κ���

�− 8  €49,16

3∀,&,,∀∀ 5���������������
���%2�����
	���  €2,25000

3∀5+Γ∀∃∀ ���
1� �����	�∗ �%2 
���� ��	� ∋#!∋Β �%∗ 	:���� �����
����  ��������
	� ����� ���
	��	∗ 	� ∀∗ %%� 	� ���1 ∗ �
� 
/��� �
��� �∋  �∃ �%#∗ 
�
������
����&∗4�� ∗&�Λ�!%∋

 €9,25050

3∀5+Γ∃∃ ���
1� �����	� 	:���� �����
����  �������� 	� ����� ���
	��	 �%2 
����
��	� ∋# � ∋Β �%∗ �%2 ���)����� 	:�
  ∀Ι∗ 	� ���1 ∀∗ %%∗ �%2 �
�

/�����
�����∋���∃��%#���
������
����&∗4�� ∗&�9�!%∋

 €20,05500

3##?3∀&∋ ,��� <∋∃&Ε�5 ����
� Γ>�−�> �∀∀∋&−∋∗ )��%�� ��� ��Χ� �%���∗ �

���)�� ��
)��%��� �
 )��	 �/�� Α∗ Γ∗ 5∗ ?  �%���∗ ������ � %	� 
�����
����

 €3,45000

3854�3�∀ ������ 	� ���
� 	� ���� 	� ∋∀ � ∋& 9�!%∃ 	� Β∀ %% 	� ���1 �%2 �����
9��)�

 €2,62000



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

����������	���
���������� ����� ∋������ � !∀#!�∃

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

;�������
������ 11,53 €

%�&?ΕΓ∀∃∀ 5�
�� �1����� 	� ����� �����
����� 	� ���
1� 	:���� �������	� 	� ∀∗Β %%
	� ���1  && �% 	� 	���
������%�
�∗ ���D����	� �%2 ����� �������� 
��

����	�����2�1�
�

�− Β  €31,94

3&?+Γ∀∃∀ 5�
�� �1����� 	� ���
1� 	:���� �������	� 	� ∀∗Β %% 	� ���1 	� && �%
	��	���
������%�
�∗���%���%01%∗�������������
�����

 €7,17600

3&?+Γ,∋∀ (�
1�  ������ 	:���� �����
���� ��� � ��
�� 	� ����� �����
����� 	�
���
1��	:������������	��	��∀∗Β%%�	�����1��&&�%�	��	���
������%�
�

 €8,47500

3&??ΕΑ�Φ Φ��
��� 	� ����� �����
��	� 	� &∗#1 & %%∗ ��
 ≅�
��� 	� %���� � ��%�
�������	��
���
�	��	�%�����Β!�∀�%%

 €1,30000

;�������
������ 14,99 €

%∋� ∃5Β�,� Φ�
��%�
� 	� ���Κ��� ��
)��%�	�� ����� 	� )��%�� ��%�� 	� ∋∀ �% 	�
���1∗ 	� ∃ % 	:�%��0��  �∋ % 	� �����0�� ��% � %01%∗ �%2 ���2�� ���∗
	�����������
������∗����D����	��

�− 4  €80,48

3 ∃5Β�,∀ ����� ��
)��%�	� ���� 	� )��%�� ��%�� 	� ∋∀ �% 	� ���1∗ 	� ∃ %
	:�%��0��  �∋ % 	� �����0�� ��% � %01%∗ �%2 ���2�� ���∗ 	� ����� �
�
������

 €74,93000

;�������
������ 5,55 €

%∋�4���∃�# ���%�
� 	� ��
�� ��� � ������ ��� 	� ∋∀1∋∀1∋∗& �%∗ ������ ��∗ ����
%�≅0∗ ��2�� ������ 	� ∃ �% 	� �����∗ ���D����� � �:������ �%2 �����−�%�
�
	��∋∀∀�9�!%∃�	���%�
���Μ����
	��2����	��	���%�
���Μ����
	

�− �∀  €25,12

3∀���∀∀∀ ,���  €0,01010

3∀∃�∋&∀∀ <�����	����	�����	����	������
=���∗�	��∀���∃∗&�%%  €0,89531

3∀&�∋#∀� 5%�
� �Μ����
	 �%2 )���� ������ 5�� ..!3−Α ∃∋∗& � ����
� Γ>�−�>
�48−�∗��
�����

 €0,32783

34���∃∀∀ ��
�������	��∋∀1∋∀1∋�&��%∗����������∗������%�≅0  €5,25300

;�������
������ 18,63 €

��,�,,>,& ����� 2������
� �������	� 	� 	��� )�����∗ 	� Β % 	:�%��0��  ∋ % 	:��Χ0��
	� ���% 	� ���∗ �%2 2���%�
�  ���������� 	� ���)�� 	:���� �����
����∗
���2�	� �%2 ���
1� 	:���� �����
����∗ ��%��
��	� �%2 ��
����/� �������
������� 	
� 	� ��1� �������2��∗ �%2 ����  ��
�∗ �
����	� �%2 %�����
	���%�
����#∗����2��������:�2����%2�)��%��
����	��� &��

�− ��  €1.402,86

3,�,,>,& ����� 2������
� �������	� 	� 	��� )�����∗ 	� Β % 	:�%��0��  ∋ %
	:��Χ0�� 	� ���% 	� ���∗ �%2 2���%�
�  ���������� 	� ���)�� 	:����
�����
����∗ ���2�	� �%2 ���
1� 	:���� �����
����∗ ��%��
��	� �%2
��
����/������������������	
��	����1���������2��∗��%2���������
�

 €1.169,98000

;�������
������ 232,88 €

%∋�,�33∋∀� ����� �
������2�� �%2 )���� ����	� 	� ������ 	� ��2�  ���)�� 	:���� �
��� ��
)��
∗ ��%��
��	� �%2 %����� �����ϑ	��� 	:����∗ �%2 ���� ��������  ��
�∗
�
����	� �%2 %����� 	� �%�
� ��#∗ ���2���� � �:�2�� �%2 )��%��
��� 	�
� &��

�− �∋  €163,86

3,�33∋∀� ����� �
������2�� �%2 )���� ����	� 	� ������ 	� ��2�  ���)�� 	:���� �
���
�� )��
∗ ��%��
��	� �%2 %����� �����ϑ	��� 	:����∗ �%2 ���� �������� 
��
�

 €138,11000

;�������
������ 25,75 €

%∋�,�<,��3 ����� �����
�� 	:���� �����
���� 	� 	�2�� 1��� �%2 ���2�� �����∗ 	� ∋ �
∋∗# % 	:�%��0��∗ �%2 )�
��
�%�
� %�
���∗ �%2 ����  ��
�∗ �
����	�
�%2�%������	���%�
����#����2��������:�2����%2�)��%��
����	��� &��

�− �∃  €294,68

3,�<,��3 �����������
���	:����������
�����	��	�2���1�����%2����2��������∗�	��∋��
∋�#�%�	:�%��0��∗��%2�)�
��
�%�
��%�
���∗��%2���������
�

 €260,48000

;�������
������ 34,20 €

��,ΝΒ∋Ε3∋ ,���%���%� �%2 %���� ��	�����  )�� �������%��
/�� ��� � �����
�
������2��∗ 	� �& %∋ 	� �����)=�� %01%�∗ %�
�)0�� � ∋∃∀ Ο 	� ��
��∗
�%2 �1 	� #Β %%∗ ����≅� 	� ∋∀∀ %%  ��������� 	� %�
�����∗ )1�� � �:�1
	����������

�− �#  €752,58



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

����������	���
���������� ����� ∃������ � !∀#!�∃

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

3,ΝΒ∋Ε3∋ ,���%���%� �%2 %���� ��	�����  )�� �������%��
/�� ��� � �����
�
������2��∗ 	� �& %∋ 	� �����)=�� %01%�∗ %�
�)0�� � ∋∃∀ Ο 	� ��
��∗
�%2 �1 	� #Β %%∗ ����≅� 	� ∋∀∀ %%  ��������� 	� %�
�����∗ ��� �
)1������:�1�	����������

 €720,85000

;�������
������ 31,73 €

%∋�5�(��∀� Ο	�� �ϑ���
� 	� 	�� �	��� ��%
��� 	� ��������� �%2 ���
� 
������ 	� ∃Π∃
�%2 � 2����� ���
�����
�∗ ��%2�� 	:��� 	�  %% 	� ���1  �	�� ��%
��
	�����
��
�������	��∃Π∃��%2���2���������
�����
�∗����D�����

�− �&  €71,90

35�(��∀� Ο	�� �ϑ���
� 	� 	�� �	��� ��%
��� 	� ��������� �%2 ���
� 
������ 	�
∃Π∃ �%2 � 2����� ���
�����
�∗ ��%2�� 	:��� 	�  %% 	� ���1  �	��
��%
���	�����
��
�������	��∃Π∃��%2���2���������
�����
�

 €58,28000

;�������
������ 13,62 €

%�Θ�#53∃� 3�1�
� 	� ��2 	� 1��� 	� ����� �%2 �
� ��
���	
�� �����	�∗ 	�
	0%���� 
�%
�� �&∀ %%  	� ∀∗ %% 	� ���1∗ 
������ ��� �����
����������)1���%��0
��%�
���%2�2�	��

�− �  €54,05

3Θ�#53∃∀ Φ�2 	� 1��� 	� ����� �%2 �
� ��
���	
�� �����	�∗ 	� 	0%����

�%
����∋∀�%%��	��∀∗ �%%�	�����1

 €25,74600

3Θ�?53∀∀ 3�	��	����������������2�	��������	��	0%�����
�%
����∋∀�%%  €0,94000

3ΘΝ#53∃∀ ,������� ��
/�� ��� � 2�1�
� 	� ��2 	� ����� �%2 �
� ��
���	
��
�����	�∗�	��	0%�����
�%
����∋∀�%%��	��∀∗ �%%�	�����1

 €7,02900

3ΘΡ#53∃∀ ���%�
� 	� %�
����� ��� � 2�1�
� 	� ��2 	� ���
1� 	� ����� �%2 �
�
�����	�∗�	��	0%�����
�%
����∋∀�%%��	��∀∗ �%%�	�����1

 €1,44000

;�������
������ 18,90 €

��Θ�#��∃� <�����	�� 	� ���1�� 	� ���/���� ��)��Χ�� �%2 )2�� 	� �	�� ����
�
Γ>�−�> �Β∋&∗ 	� )��%� �����
�����∗ ��� � �
 ��2�� 	� ∋ �!�∗ &∀∀ � 	�
����%���%2���2�����	:�
���	�������	��	����∀�%%�	��	0%����∗����D�����

�− �8  €428,89

3Θ�#��∃� <�����	�� 	� ���1�� ����
� Γ>�−�> �Β∋&∗ 	� ���/���� ��)��Χ�� �%2
)2�� 	� �	��∗ 	� )��%� �����
�����∗ ��� � �
 ��2�� 	� ∋ �!�∗ &∀∀ � 	�
����%���%2���2�����	:�
���	�������	��	����∀�%%�	��	0%����

 €384,01000

;�������
������ 44,88 €

��Ε�∋Θ �Σ ���� 	� 	��1� Κ��	��� 	� ���� ��%����� 2����
�∗ 	�  ∀∀1 ∀∀ %%∗ 	� �����
2��
�∗������%�≅0∗����D��������2���������%�
�

�− �Β  €65,67

3Ε�∋Θ �Σ ���� 	� 	��1� Κ��	��� 	� ���� ��%����� 2����
�∗ 	�  ∀∀1 ∀∀ %%∗ 	� �����
2��
�∗������%�≅0

 €52,12000

;�������
������ 13,55 €

��Ε�∃3∋�� Α���2� 	� ��������
� ��%����	�∗ ��
���∗ 	:�%��0�� &∃ � 8& �%∗ 	� �����
2��
�∗���������∗����D��������2������

�− �4  €80,01

38Ε&∀∀�∀ ������� ��� � ���������∗ 	:������� �%2 ������∗ 	� 2��� ����
� 
�����
%�
���%��
�
�

 €0,36625

3Ε�∃3∋�� Α���2� 	� ��������
� ��%����	� ��
���∗ 	:�%��0�� &∃ � 8& �%∗ 	� �����
2��
�∗���������∗��%2��������	�����

 €64,84000

;�������
������ 14,80 €

��Ε�#53�∋ .
�	�� 	� ���� ��%����� %��∗ 	� ����	� ������
���∗ �%2 ���
�  ����∗
�����
�  %���
�%�� 	� 	���0�����  ��%�
���� 
���������∗ 	� �����
2��
�∗ ���� ���∗ ���D����� �%2 )1���
� %�����  ��

����� � �� 1��1�
	:��������

�− ∋∀  €392,14

3Ε�#53�∋ .
�	�� 	� ���� ��%����� %��∗ 	� ����	� ������
���∗ �%2 ���
�  ����∗
�����
�  %���
�%�� 	� 	���0�����  ��%�
���� 
���������∗ 	� �����
2��
�∗���������∗��%2��������%�
���	��)1�����%����

 €335,75000

3Ε�?<∀∀∀ ����������������������:�
���Χ�	:
�	���∗��2���	��������Κ�������Κ���  €1,91100

;�������
������ 54,48 €

��Ε� Θ��∋ Γ�
�� 	� ���� ��%����� 2����
� �%2 �������� ��
�� �)� 
�������� 
��%�
���� 
�����	�∗ 	� ����� 2��
�∗ ���� ���∗ ���D����� �%2 )1���
�
%�����

�− ∋�  €23,33



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

����������	���
���������� ����� #������ � !∀#!�∃

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

3Ε� Θ��∋ Γ�
�� 	� ���� ��%����� 2����
� �%2 �������� ��
�� �)� 
�������� 
��%�
�����
�����	�∗�	��������2��
�∗���������∗�%����

 €14,45000

;�������
������ 8,88 €

��Ε∋∋Β�∃ 5Ρ�Γ ,1��� ��%������	� ��� � 	��1� ��)� ∃ �84 	� �� �/�� 5�
�������� 	�
(�;+� ∗ %����∗ �%2 
����D���� %�
��	� �����)���%�
�∗ 	� ������
���%��∗������%�≅0∗��%2��
���	��	��	��!∋ΤΤ������	��	��	��!∋ΤΤ

�− ∋∋  €58,13

3Ε∋∋Β�∃ 5Ρ�Γ ,1��� %���� 	� 	��1� �!∋ΤΤ∗ ��%������	�∗ =
	�1 2���∗ ��)� ∃ �84 	� ��
�/���5�
���������	��(�;+�

 €46,40000

;�������
������ 11,73 €

��Ε∋∃Β�∋� ,1��� ��
���� ��� � ����2�∗ %�
��	� �����)���%�
� ��2�� ������� � �������
��
���∗�	������������%��∗���������∗��%2��
���	��	���!∋ΤΤ

�− ∋∃  €32,99

3Ε∋∃Β�∋� ,1��� ��
���� ��� � ����2�∗ ��� � %�
��� �����)���%�
� ��2�� ������� �
����������
���∗�	������������%��∗���������∗��%2��
���	��	���!∋ΤΤ

 €19,81000

;�������
������ 13,18 €

��Ε∋#,��� ,1��� 	� �������� ��� � 
�	�� �%2 �����
� 
�������	�∗ %����∗ %�
��	�
�����)���%�
�∗ �%2 ��2 	:�
���Χ 
��������∗ 	� ������ ���%��∗ ����
�������∗��%2��
���	��	���!∋ΤΤ

�− ∋#  €21,06

3Ε∋#,��� ,1��� 	� �������� ��� � 
�	�� �%2 �����
� 
�������	�∗ %����∗ ��� �
%�
��� �����)���%�
�∗ �%2 ��2 	:�
���Χ 
��������∗ 	� ������ ���%��∗
������������∗��%2��
���	��	���!∋ΤΤ

 €13,74000

;�������
������ 7,32 €

��Ε∋ ��∃� ,1��� 	� ��� ��%������	� ��� � ��
��∗ %����∗ %�
��	� �����)���%�
�
�%2���2�	:�
���Χ∗�	������������%��∗������%�≅0∗��%2��
���	��	���!∋ΤΤ

�− ∋&  €64,61

3Ε∋ ��∃� ,1��� 	� ��� ��%������	� ��� � ��
��∗ %����∗ ��� � %�
���
�����)���%�
� �%2 ��2 	:�
���Χ∗ ������ ���%��∗ ���� %�≅0∗ �%2 �
���	�
	���!∋ΤΤ

 €47,02000

;�������
������ 17,59 €

��Ε∃∋Γ∀�∀ Θ����0� �)Μ
� �%2 ����	� ������
��� 	� 8&%%  ��1��� ������� 	�
�&1�&��%��∃9
∗�����������:�2����%2�%�����

�− ∋  €94,29

3Ε∃∋Γ∀�∀ Θ����0� �)Μ
� �%2 ����	� ������
��� 	� 8& %%  ��1� ������� 	�
�&1�&��%�	:�����
�1	�2��∗�
��Μ���)��	��%�
��2��

 €90,43000

;�������
������ 3,86 €

��Ε∃∃�8>8 Θ����0� ����� ��� � ����2�∗ �%2 ���  ��	�
��� 
���������∗ 	� �Ο5∗ 	�
	0%�����∃∋�%%∗���

���������
���%��������
��)��	���Ο5

�− ∋8  €10,05

3Ε∃∃�8>8 Θ����0� ����� ��� � ����2�∗ �%2 ���  ��	�
��� 
���������∗ 	� �Ο5 	�
	0%�����∃∋�%%∗���������

����������)���������%���	���Ο5

 €4,19000

;�������
������ 5,86 €

��Ε∃ �8>( Θ����0� ����� ��� � ��
�� %����∗ �%2 ��1��� 
�������	�∗ 	� �Ο5 	�
	0%�����∃∋�%%∗���

���������
���%���	���Ο5

�− ∋Β  €6,97

3Ε∃ �8>( Θ����0� ����� ��� � ��
�� %����∗ �%2 ��1��� 
�������	�∗ 	� �Ο5 	�
	0%�����∃∋�%%∗���������

�����������%���	���Ο5

 €1,11000

;�������
������ 5,86 €

���  ∋��3 ���
���� 	:��2��� � ��2�� 	� ���� )��%�� �
 ��
��
	�� 	:� � �∗& �∗
�1������ 	� ���� 	� ���
���� 	� ∋&1∋&1∋& �% �%2 %�≅�
� %�
����∗ �

�
 ��
	�
� 
)���� �� ∃& Ι∗ ��2���� 	�� ���� �%2 ����� 	� �:�1������
2����≅�	���%2��
��∀Ι�	����%��������%������

�− ∋4  €2,08

3∀���∀∀∀ ,���  €0,00303

3�∃#��&∀ 5�%���� 	� ������ .∗ 	:����
 �������∗ ����
� >ΦΕ ∀&5∗ ��2%
����� �

�����	��∀�Β�%∃

 €0,08848

;�������
������ 1,99 €



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

����������	���
���������� ����� &������ � !∀#!�∃

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

%∋��8��∋�+ <�%2�� 	� 2����≅� 	� ������� ��� � ����� ���� <��
	��	 5# ����
� >ΦΕ
∀8>∗ �%2 %�≅�
� %�
����∗ �
 �
 ��
	�
� Υ ∃∀ Ι∗ �����)=�� Υ &∀∀ %∋∗

����
����������
������������∗�������%��������

�− ∃∀  €1,44

3�#Γ�+∀∀ 3����≅��	���������������������������<��
	��	�5#∗�����
��>ΦΕ�∀8>  €0,05050

;�������
������ 1,39 €

��Ε���#∀� 5�
��	�� 	� ���� ����%ς���� 	� ����
∗ ��
 �
�
�� �����	�� 	� 	�%����

�%
����!∋ΤΤ∗���
����	�����
��2����=�������
���%��

�− ∃�  €618,03

3Ε���#∀� 5�
��	�� 	� ����∗ ����%ς����∗ 	� ����
∗ ��
 �
�
�� �����	�� 	�
	�%�����
�%
����!∋ΤΤ∗��������
�����������2����=���������%��

 €612,20000

;�������
������ 5,83 €

%∃(∋∋�Γ∀�∀ �1������ 	� ����� �������∗ 
����� �0�����∗ ���
����� � �:�2���	��∗ ����� �
���� 	:W�  %�
��
%�
� )
� �� ���� ��������∗ 
��Μ� �0
�
 	:�2���%�
� 
%�
��
%�
��	���:�2���	��

�− ∃∋  €2,47

;�������
������ 2,47 €

%∃(∋∋∋Γ∀∀∋ �1������ 	� �����
� 
� �����)��� �
 �����∗ ���� � )�
�%�
��∗ �%2
%�≅�
� %��0
��∗ �0�����  ���
����� � �:�2���	��∗ ����� � ���� 	:W�∗ 
��Μ�
�0
�
�	:�2���%�
���%�
��
%�
��	���:�2���	��

�− ∃∃  €5,04

;�������
������ 5,04 €

%∃(∋∋ Γ∀∋∀ Φ�������
�� �%2 �Μ� �����	�
� 	� ��ς����∗ ������  ��%������� ����
�
��
	��
��	��������	�����������
��Φ/�
Κ���∗�%���������2������)����Μ��

�− ∃#  €5,30

3∀���∀∀∀ ,���  €0,05050

3∀∃ΘΓ∀∀� Φ����������	�
��	����ς����∗�
��Μ���0
�
������1�����������
���������:�2��  €3,99600

;�������
������ 1,25 €

%∋(∋∋ΘΓ∀�∀ ��2�����	� �
 Κ�������� ���� 	� �����
�∗ �
 ��
�� 
� 2�������∗ 	�)
	��
��� ��0
���∗ %������ ��2�� ���)� ��Μ��∗ 
����� �0�����  ���
����� �
�:�2���	����������∗�
��Μ���0
�
�	:�2���%�
���%�
��
%�
��	���:�2���	��

�− ∃&  €0,22

;�������
������ 0,22 €

%(∃Θ�Γ∀∋∀ �1����� 	� %������ 	� 	0%���� ∋∀∀ %%∗ 
����
� �1������ �
�����������∗ ����� �1���Μ���∗ ��%�	����∗ 
≅���� 	� %����� 	� �%�
�∗
�����%�
�����2��

�− ∃  €117,58

3∀���∀∀∀ ,���  €0,05555

3∀∃�Γ∀#∀ <�����	����	�����	����	������
=����������%������  €1,08900

3∀&�Γ∀�# 5%�
���Μ����
	�5���.�#∋∗&�>�����
��Γ>�−�>��48−�  €3,30715

3∀3∋Γ∀∀∋ ,�����
�2�������������	���3�&∀∀�<�	���=%����0����67�&∀∀�>!%%∋  €1,86000

3∃Θ3Γ∀∀� ,����<Φ−∃8��
���2��������%������
�  €30,00000

3∃?&�∀∀∀ Α�����1���Μ��  €0,42000

;�������
������ 80,85 €

%(#Α�Γ∀#∀ 3�� ���)�2���	� 	� )��%�� �%2 ��%�	���� �������	��∗ ���� Φ∗ 	� 8&
�%�	����
����∗������%�
�����D����	�

�− ∃8  €176,75

3#�,�Γ∀# 3�� ���)�2���	� 	� )��%�� ��������∗ ���� Φ∗ 	� 8& �% 	� ��
����∗ 
��Μ�
���
���������:�2��

 €157,02000

;�������
������ 19,73 €

%(#Α&Γ&∋∀ 3������	����2�����− ∃Β  €45,12

3∀ ∀Γ##∀ ���%�� +,−∋&∗ ��
���/
�� )��	�  ���
���� %01% ∋∀ %%∗ 
��Μ�
���
���������:�2��

 €8,76040

3∀3∋,Γ∀� ,�������������3�&∀∀�<����2�������%	�  €6,24000

3∀Θ∋�∀∃∀ Φ�����	��)�����	�����������∀�����  €0,44000

3∀Θ8Γ5∀∋ ,%���������	���������	��)�����	����	��∋∋�%%∗��������∀�����  €0,68040

3∀Θ?,∀∀∀ Θ���
��)��
��  €0,08785

3∀Θ?Γ∀∀& �����������1������������
��)���  €0,42000



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

����������	���
���������� �����  ������ � !∀#!�∃

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

;�������
������ 28,49 €

%∋(#ΑΟ4&+Ε ���≅�� 	� ∃∀Π& �%∗ 	� ����� �������� 	� )��%�� �������� 	� ∃∀ �% 	:��Χ0��
 �∀∀ � �∋∀ �% 	:�%��0��∗ �%2 ≅�
� ������� �2��� �������%�
�∗ 	� ∃∀ ∗& �
∃#Β∗��9>%�����%�	:�%��0���	��%�%�
��)�������W��%

�− ∃4  €73,13

3#ΑΟ∀4+� Α���� �������� 	� )��%�� �������� 	� ∃∀ �% 	:��Χ0��  �∀∀ � �∋∀ �%
	:�%��0��∗ �%2 ≅�
� ������� �2��� �������%�
�∗ 	� ∋ ∀�∋ � ∋Β#�∋ 9>%
����%�	:�%��0���	��%�%�
��)�������W��%

 €59,50000

;�������
������ 13,63 €

%( ,�ΑΣ,# ��1�� 	:���� 	:��Χ0�� ∋ % �%2 ���2�� �����
���� �%2 2���	�� 	� ∋∗ &1∋
% 	� ��2 	� &∀1∃∀1∋ %%  %���� ����������	�	� 	� ∋∀∀1&∀ %%  	0%����
 %%∗  ���� 	� ��2 	� &∀1∃∀1∋ %%∗ ���D������ ��	� ∋∗Β % ��2�� 	��� 	�
)��%��

�− #∀  €65,55

3 ,�ΑΣ,# ��1�� 	:��Χ0�� ∋ %∗ 	:���� �����
���� �%2 2���	�� 	� ∋� &1∋ % 	� ��2
	� &∀1∃∀1∋ %%  %���� ����������	�	� 	� ∋∀∀1&∀ %%  Θ  %%  ���� 	�
��2�	��&∀1∃∀1∋�%%����D���������	��∋�Β�%

 €50,09000

;�������
������ 15,46 €

�( ,��# � ����� 	� 	��� )����� 	� #1�∗Β %∗ 	:���� �
���∗ �%2 2���	�� 	� ��2 	�
Β∀1#∀ %%  %���� ����������	�	� 	� ∋∀∀1&∀ %%  Θ  %%∗ ���
�� 	� #∀1#∀
%%∗�%�
��
���	�����)��+�3−�∀∀∗������	��∗���
�����%

�− #�  €460,96

3 ,��# � ����� 	� 	��� )����� 	� %	�� #1��Β %∗ 	:���� �
���∗ �%2 2���	�� 	� ��2
	� Β∀1#∀ %%  %���� ����������	�	� 	� ∋∀∀1&∀ %%  Θ  %%∗ ���
�� 	�
#∀1#∀�%%∗�%�
��
���	�����)��+�3−�∀∀∗������	��∗���
�����%

 €376,26000

;�������
������ 84,70 €

%∋(4��Γ∀∋∀ ���%�
� 	� ��≅��� �	�0���� 	� %�����∗ 	� ∋∀1∋∀1# �%∗ 
��Μ� ��)
�� 
��%������� 	�� �����
�∗ 2��� 	� )��%�� 	� �& >!%%∋ 	� �����/
��
��������=������������%������������������)�
����	�
��

�− #∋  €28,18

3∀&�Γ∀�∋ 5%�
���Μ����
	�5���.�∃∋∗&�>�����
��Γ>�−�>��48−�  €0,16112

3∀ ∀Γ��∀ ���%�� 	� �& >!%%∋ 	� �����/
�� ��������=���� � �� ��%������∗
��
���/
�����0���������
�����%01%�∋∀�%%∗�
��Μ�����
���������:�2��

 €6,82500

3∀8�ΒΓ∀∀ �����������	���%�
����#∗��%2��		���������)��
��  €2,66700

34��Γ∀∀∋ ��≅�����	�0�����	��%������	���%�
������	��∋∀1∋∀1#��%  €5,74350

;�������
������ 12,78 €

%∃(4(,∀∀�∋ ���%�
� 	� )��%�� +�−∃∗&∗ �%2 ���
���� ���
=��∗ 	� Κ�������� ���1∗

����
� ������ �%2 ����
�	���∗ �2�����∗ ������∗ )��%��� 	� ≅�
�� �������
�
�)����������������)�
����	�
��

�− #∃  €108,25

3∀ ∀ΓΓ∀� ���%�� +�−∃∗& ���∗ 	� ��
���/
�� ��0����∗ �%2 ∃∀∀ 9�!%∃ 	� �%�
�
5���.Ο!3�∃∋∗&�>�����
��������
=��∗�
��Μ�����
���������:�2��

 €81,12300

3∀Β�∃Γ∀� ,		��������)��	)��
��������)��%��  €1,42500

3∀Θ?�∀∋� ,%�������� 	:�
��)��� ��� %∃ 	� )��%�� �
 ���%�
�� �=�	�∗ )1�� �%2
��������

 €10,01000

;�������
������ 15,69 €

%(Θ8�#∃8& Φ�2 	� �Ο5 	� �&∀ %% 	� 	0%���� 
�%
�� 	� )��%��� �����ϑ	�� �%2
���)� �=�	 
����� �1�����%�
�∗ ���������
�∗ �
� ��0���� �%2 %������
�	������	���������0�����D���������)�
��	���������

�− ##  €9,45

3Θ8�#∃8∀ Φ�2 	� �Ο5 	� ∋∀∀ %% 	� 	0%���� 
�%
�� 	� )��%��� �����ϑ	�� �%2
���)� �=�	 
����� �1�����%�
�∗ ���������
� �%2 �
� ��0���� �%2
%��������	������	���������0

 €8,79000

;�������
������ 0,66 €

%(Θ8� ∃8& Φ�2 	� �Ο5 	� ∋&∀ %% 	� 	0%���� 
�%
�� 	� )��%��� �����ϑ	�� �%2
���)� �=�	 
����� �1�����%�
�∗ ���������
�∗ �
� ��0���� �%2 %������
�	������	���������0�����D���������)�
��	���������

�− #&  €10,93

3Θ8� ∃8∀ Φ�2 	� �Ο5 	� ∋&∀ %% 	� 	0%���� 
�%
�� 	� )��%��� �����ϑ	�� �%2
���)� �=�	 
����� �1�����%�
�∗ ���������
� �%2 �
� ��0���� �%2
%��������	������	���������0

 €10,27000



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

����������	���
���������� ����� 8������ � !∀#!�∃

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

;�������
������ 0,66 €

%(Θ8�5∃8& Φ�2 	� �Ο5 	� &∀∀ %% 	� 	0%���� 
�%
�� 	� )��%��� �����ϑ	�� �%2
���)� �=�	 
����� �1�����%�
�∗ ���������
�∗ �
� ��0���� �%2 %������
�	������	���������0�����D���������)�
��	���������

�− #  €29,34

3Θ8�5∃8∀ Φ�2 	� �Ο5 	� &∀∀ %% 	� 	0%���� 
�%
�� 	� )��%��� �����ϑ	�� �%2
���)� �=�	 
����� �1�����%�
�∗ ���������
� �%2 �
� ��0���� �%2
%��������	������	���������0

 €28,47000

;�������
������ 0,87 €

%(�,�Γ∋� Φ�2 	� �Ο5 	� Θ> �&∀ %%∗ ��� � �> �∀ 2��∗ �%2 �
�
� 	� ≅�
� ��0����∗

��Μ� ���� ��������
�� 	:���������  ����� �������� 	:���� �%2 ��������
��
��������������∗����D���������)�
��	�����������������

�− #8  €10,58

3∀���∀∀∀ ,���  €0,02424

3�,�Γ∋� Φ�2 	� �Ο5∗ Θ> �&∀ %%∗ �> �∀ 2��∗ �%2 �
�
� 	� ≅�
� ��0����∗ 
��Μ�
�����	���������������������������

 €8,49750

;�������
������ 2,06 €

%(�,�Γ∋∋& Φ�2 	� �Ο5 	� Θ> ∋&∀ %%∗ ��� � �> �∀ 2��∗ �%2 �
�
� 	� ≅�
� ��0����∗

��Μ� ���� ��������
�� 	:���������  ����� �������� 	:���� �%2 ��������
��
��������������∗����D���������)�
��	�����������������

�− #Β  €21,58

3∀���∀∀∀ ,���  €0,05959

3�,�Γ∋∋& Φ�2 	� �Ο5∗ Θ> ∋&∀ %%∗ �> �∀ 2��∗ �%2 �
�
� 	� ≅�
� ��0����∗ 
��Μ�
�����	���������������������������

 €18,82840

;�������
������ 2,69 €

Alberto Burgos Cibrián

Barcelona, martes, 16 de abril de 2013              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 
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%&�∋ ���(()�%(∗����%+�,∗%�−��,%.(∗�),,/0.�−��.∋1��/.−)(∗�/∋2 �

,∋�3∗%2 �%1/�/�.∗%�−��∗/���∋( �

.)�� ,%−/4% )� /��%�∗���−/,/%.���,/%−�(,�/�,/%.

� 455−) � 65 ��7�����	� �
 8�������� ���� 	� �����
�9 �
 ��
�� 
�
7�������9 	�:
	�� ��� ��;
���9 6������ ��7�� ���:� ��<��9

����� �;�����  ���
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5 455�) � 6∀ �Β������ 	� ����� �������9 
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��
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� �� ����
��������9 
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��
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∀ 4555)  5 6∀ �Β������ 	� �����
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�6�
��9 �67 6�Ε�
� 6��;
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�=�7���	��9 ����� � ���� 	=Χ�9 
��<� �;
�
 	=�7���6�
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6�
��
6�
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�5�9�� ?9 ! �� 9�?

! 455�) 5 6∀ ∗�������
�� �67 �<� �����	�
� 	� ��Φ����9 ������ 
��6������� ����
� ��
	��
� 	�� ���� 	� ���������
�
∗Γ�
8���9�6���������7������:����<������>�∀!�

��5�!9   ?9∀ ���≅≅95 

,∋�3∗%2�����  �� �� ∀ �� ≅9∀Α

%&�∋ ���(()�%(∗����%+�,∗%�−��,%.(∗�),,/0.�−��.∋1��/.−)(∗�/∋2 �

,∋�3∗%2 ,/��.∗∋,/%.�( 5

.)�� ,%−/4% )� /��%�∗���−/,/%.���,/%−�(,�/�,/%.

� 4∀−�) 5 6 �Β����� 	� 6������ 	� 	;6���� 5  669 
����
� �Β������
� �����������9 ����� �Β���<���9 ��6�	����9 
Ε���� 	� 6�����
	���6�
�9������6�
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Proyecto de construcción de nave industrial en la zona industrial El Martinet (Ripollet)
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827.414,33PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................

24.822,433,00 % SEGURIDAD Y SALUD SOBRE 827.414,33.........................................................................

5,00 % CONTROL DE CALIDAD SOBRE 827.414,33....................................................................... 41.370,72

Subtotal 893.607,48

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 893.607,48....................................................................... 116.168,97

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 893.607,48..................................................................... 53.616,45

21,00 % IVA SOBRE 1.063.392,90.................................................................................................... 223.312,51

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 1.286.705,41€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO
EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS )

Alberto Burgos Cibrián

Barcelona, martes, 16 de abril de 2013              


