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  ��*$��$ �+�	 $.�. ����:

����������	
�, : 55.000.000 €

����������	
�	 
����	
3�6�� 

$��6�'����� 
����� �7���

���$	��	 
� ���
���	

�
$+$  $:   ��8*�% ,��	���; %$� ���<�=�	 �+�,

1 $-1
������� 	
������� 
����	����� ��� �	������� ���-2207 ����� 60,00 19.600,00 1.176.000,00

2 $-2 ��
������ �
�������� ���� ���-2207 ��. 5,00 12.000,00 60.000,00

     $<���	
$  +$�$*=*  �
$+$	  $ 1.236.000,00

�
$+$ A: �����,���$

A-1
����	���� �����	 ������	 
�	���!�����

3 "-1.1 �� 2 �������� �� #$���� ���-2207 ����� 170,00 29.200,00 4.964.000,00
4 "-1.2 �� 3 �������� �� #$���� ���-2207 ����� 60,00 39.600,00 2.376.000,00

5 A-2 ��$�� %����� &
��#���� ���-2207 ����� 240,00 19.000,00 4.560.000,00

A-3 ��$�� '/(

6 "-3.1
&
�������� ��� )	������ 
H/M ���� ��� ���$��*� ���-2207 ����� 120,00 5.900,00 708.000,00

7 "-3.2

������� +
������� 
'����������  ��� 
;	�������� ���-2207 ����� 120,00 23.400,00 2.808.000,00

A-4
&������� ���������� 
�	�������

8 "-4.1
<��������, ���!��$ ��� 
�
�����	�� $���� ���-7751 tn 19.000,00 50,00 950.000,00

9 "-4.2

��$���� �
�!	����� 
���������� 
���=��	 
���������� �>�-1420 24��� 16.000,00 80,00 1.280.000,00

10 "-4.3
&������� ;
���������� �� 
���� �>�-1420 h 30.500,00 120,00 3.660.000,00

11 A-5 )	������� ������=��� <?)-5380 ����� 180,00 3.950,00 711.000,00

    $<���	
$ +$�$*=* �
$+$	 A 22.017.000,00

�
$+$ �: A����=	��	

12 �-1 ������	� �
������ $���� ���-5267 m2 900,00 550,00 495.000,00

13 �-2

<�������� ��� ����$���� 

��������	������	 ������	 
�������	 ����$��*� (3�B8�) ���-5267 ��. 3,00 18.000,00 54.000,00

�/� �/�     
����7�� ����� ��������

"������� ����: 	�������� ��� 7��������� ��� 
�������� �!� ���������� �"#�� $/% ������&�     
(2009 – 2014)" 

+�!&������  

��&���


�-
�&�� �������� 
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3�6�� 
$��6�'����� 
����� �7���

�/� �/�     
����7�� ����� �������� +�!&������  


��&���

�-

�&�� �������� 

�-3 >����$����� ����������

14 D-3.1

������ �����$����� 
���������� �� 	���= 
	E���� ������ ��� 
�����������=��� ���-7788 m2 170.000,00 5,23 889.100,00

�-4
<������� ����������� 
��������

15 D-4.1

<������� �	������� � 
���������� �������	 ������	 
������	� �� ������ 
������ �� 
	���$ ����/�� �
�	 �� ���-6541 ��. 2,00 138,00 276,00

16 D-4.2

?	������� � ���������� 
�������	 ���$��	 ������	�, �� 
������ 
������ �� 	���$ 
����/�� �
�	 �� ���-6541 ��. 70,00 168,50 11.795,00

17 D-4.3

<��	���� 
����!������ � 

�=���� �� 	
=#���� �
= 
���#�$�� ����/�� �
�	 �� 
��� ������!�� ��� ���#��� 
�
= ���#�$�� ����/�� 
�
�	 �� ���-6541 m2 5,00 230,00 1.150,00

18 D-4.4

<��	���� 
����!������ � 

�=���� �� 	
=#���� �
= 
���#�$�� ����/�� �
�	 �� 
��� ������!�� ��� ���#��� 
�
= ���#�$�� ����/�� 
�
�	 ��� ���-6541 m2 400,00 248,00 99.200,00

19 �-5
;���$�
*� !��=� 
�
��������� �������	 '�(-108 ��. 60,00 43,30 2.598,00

20 �-6
<�����=� ���������=� 
����� �	���!����� +>?-6620 ��. 200,00 11,00 2.200,00

21 �-7

?	��	�������� ������� �� 
!*���= 
���=���� #���� 

��$���E�� ���-6541 ��. 2,00 9.000,00 18.000,00

22 �-8
;
���$���� �
�������� 
���#����� �*����� ����� �>�-2551 m 164 82,00 13.448,00

23 �-9
&
����	� ���	�=#��*� ����� 
�������� - �	����� ��!	��� +>?-6082.1 ��. 80 38,00 3.040,00

24 �-10

;����$���� ���	�=#��*� 
����� �������� - �	����� 
��!	��� +>?-6751 ��. 80 72,00 5.760,00

25 �-11

;��������	� �� #$��� 
������� ����� �������� - 
�	����� ��!	��� (��!=���� 
�� 
��	��� ������� �	 
�����) �>�-2551 m 80 285,00 22.800,00

26 �-12

&
��=����� �����*���� 
���#�$��� �� ����� �	 
��$����	 �	 ����� �������� -
�	����� ��!	��� �>�-2412 m 80 24,00 1.920,00
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3�6�� 
$��6�'����� 
����� �7���

�/� �/�     
����7�� ����� �������� +�!&������  


��&���

�-

�&�� �������� 

27 �-13

>�$��� �
����	��� - 
�
��*��� 	�$*� ����� 
�������� - �	����� ��!	��� 
��� !	���= �
����� +>?-6620.1 ��. 2 200,00 400,00

28 �-14

;!������ ��� 
�
����
������ 	
$������ 
����� �������� - �	����� 
��!	��� �>�-2651 m 20 70,00 1.400,00

�-15
;�*��� �
����	��� ��#��*� 
������� �
= PVC 6 ��.

29 D-15.1
���������� �������	 
110mm +>?-6620.1 m 40 6,50 260,00

    $<���	
$ +$�$*=* �
$+$	 � 1.622.347,00

�
$+$ +: ���$	��	 	,*��		 /
 ��%$�$	�$	�=*

30 +-1

�������� �	������ ������� 
��������� 
��$�*� ������� 
$��� ���-2207 ��. 170 2.250,00 382.500,00

31 +-2

�������� �	������ ������� 
��������� 
��$�*� ����� 
$��� ���-2207 ��. 135 1.485,00 200.475,00

+-3

�������� �	������ 
������
����*��� G����	� 
('/J)

32 >-3.1 '/J ������ �*� 600 KVA ���-2207 ��. 110 900,00 99.000,00
33 >-3.2 '/J ������ $�* *� 600 KVA ���-2207 ��. 170 1.025,00 174.250,00

+-4 �������� �	������ UPS
34 >-4.1 UPS ������ �*� 50 KVA ���-2207 ��. 340 700,00 238.000,00
35 >-4.2 UPS ������ $�* *� 50 KVA ���-2207 ��. 150 820,00 123.000,00

36 +-5

�������� �	������ 
����������� ������ 
�������� ���-2207 ��. 405 710,00 287.550,00

37 +-6

�������� �	������ 
�	������ ������
�����*���� 
�������� ���-2207 ��. 65 1.080,00 70.200,00

38 +-7

�������� �	������ 

	���#������ 
�	��������� �������� ���-2207 ��. 140 530,00 74.200,00

+-8

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

39 >-8.1 �������� ����	� �*� 1000� ���-2207 ��. 55 1.080,00 59.400,00

40 >-8.2
�������� ����	� $�* *� 
1000� ��� �*� 2000� ���-2207 ��. 10 1.850,00 18.500,00

41 >-8.3
�������� ����	� $�* *� 
2000� ��� �*� 3500� ���-2207 ��. 15 2.900,00 43.500,00

42 >-8.4
�������� ����	� $�* *� 
3500� ���-2207 ��. 10 3.500,00 35.000,00
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3�6�� 
$��6�'����� 
����� �7���

�/� �/�     
����7�� ����� �������� +�!&������  


��&���

�-

�&�� �������� 

43 +-9
�������� �	������ 
��������� �������� ���-2207 ��. 652 430,00 280.360,00

44 +-10

�������� �	������ 
�	������ ����� ����*� 
��
*� (CO, NO, Opacity) 
�������� ���-2207 ��. 340 550,00 187.000,00

45 +-11

�������� �	������ 
�	������ ���������� 
(Wind Flow) �������� ���-2207 ��. 280 400,00 112.000,00

46 +-12

�������� �	������ 
�	������ ������	��� 
	
��	E*� (OVHD) ����$*� ���-2207 ��. 95 530,00 50.350,00

47 +-13

�������� �	������ 
�	������ 
	�=�#���� �� 
����� ����#����$ ���� 
(FM200, �nergen, CO2) ���-2207 ��. 20 800,00 16.000,00

    $<���	
$ +$�$*=* �
$+$	 + 2.451.285,00

     $<���	
$ +$�$*=* ���$	�=* 
� ���
���	 27.326.632,00

���$	��	 8=��	 ���
���	

�
$+$ �: 	���8��=+	 	,*��	

$<���	
$  +$�$*=*  �
$+$	 � 6.500.000,00

$<���	
$ +$�$*=* ���$	�=* %$�$ � 
���� 33.826.632,00
��&�� 18% 6.088.793,76

	,*���% +$�$* �=* ����, %$�$ � 
���� 		 39.915.425,76
$���A����$ 3.592.388,32

$<���	
$ 43.507.814,08
+$�$* $	G$���, 
� ��&�� 30.000,00

$������	��%�	 ���$	��	 162.185,92
$<���	
$ 43.700.000,00

$*$<�=�	  2.518.487,00
	,*��� +$�$*	 ����, %$�$ � 
���� (#H��� G�$) 	2 46.218.487,00

G���	 ���	��<�
�*	 $;�$	 (G.�.$.) 8.781.513,00
	,*��� +$�$*	 ����, %$�$ � 
���� (�� G�$) 55.000.000,00

)	��
��� ��
$�� ($���� 17 
�����. 8 �	 N. 
3669/08) �*��� ����	��= 
��X
�������=, 
�=�* �	������� 
���������*� ��������.
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