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SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4

FIRME VIAL VILAMATEO - TORRES

Limpieza de cunetas 915,62 915,63
Barrido de firme 453,55 453,55
Firme aglomerado en caliente D12 e=5 cm. 25489,51 25670,93

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Pintado de párking iglesias Vilamateo y Torres 528,39 528,39 541,22
m. vial contínua acrílica acuosa 10 cm 440,33 440,33 440,34

OTROS

Elevación de tapa de pozo de saneamiento. 1248,61

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 34,64 38,10

SEGURIDAD Y SALUD

AGLOMERADO PARTE DE VIAL VILAMATEO - TORRES

1 2CAPÍTULOS
MESES

3

Seguridad y salud 45,53 45,53 45,53 45,53 45,53 45,53 45,53 45,53 45,53 45,53 45,53 45,51

EJECUCION MATERIAL PARCIAL (euros)995,79 995,80 533,72 533,72 26.818,29 25.751,10 608,56 608,56 621,39 520,50 520,50 523,95

EJECUCIÓN MATERIAL ORIGEN (euros) 995,79 1.991,59 2.525,31 3.059,03 29.877,32 55.628,42 56.236,98 56.845,54 57.466,93 57.987,43 58.507,93 59.031,88

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PARCIAL 1.433,84 1.433,85 768,50 768,50 38.615,65 37.079,01 876,27 876,27 894,74 749,47 749,47 754,44

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ORIGEN 1.433,84 2.867,69 3.636,19 4.404,70 43.020,35 80.099,36 80.975,62 81.851,89 82.746,63 83.496,10 84.245,56 85.000,00

PRESUPUESTO BASE: 85.000,00

EL ARQUITECTO TÉCNICO / INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN MUNICIPAL

Fdo. Victorino Corral Rodríguez

 







CUADRO DE PRECIOS 1
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 0.1 FIRME VIAL VILAMATEO - TORRES                                   
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           1,25

Ml. llimpieza de cunetas y perfilado de paseos y taludes por ambos márgenes del camino.

UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           0,10

Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso re-
paso manual.

CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

2001         m2  FIRME AGLOMERADO EN CALIENTE D-12 e=5 cm                        5,64

Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido tras haber sido
extendido y  compactado, incluso rego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
UH7977773    UD  PINTADO DE PARKING IGLESIAS VILAMATEO Y TORRES                  1.598,00

Pintado de marcas v iales horizontales en parking de iglesia de Vilamateo y  Torres con igual dis-
tribución que las actuales, ejecutado con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720
gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premar-
caje.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS

U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           0,50

Marca v ial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.3 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,56

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           15,71

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 3,48

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO                                                 23,39

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D41EG010     Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  24,55

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D41EE010     Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       4,29

Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D41ED115     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.                                     31,27

Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.

TREINTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41CA040     Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                18,84

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-
tado.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D41CA254     Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      7,43

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       1,92

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación
y  desmontado.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28PC020     m.  ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                   19,01

Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con
protección de intemperie con chapa ciega y  soporte del mismo material tipo omega, separados
cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de
pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.4 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
070088       TN  TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN                             48,65

Transporte de tierras de excavación (Cod. 17 05 04) a planta de reciclaje, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios au-
x iliares.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

070089       TN  TRANSPORTE RESIDUOS ASFALTO                                     48,65

Transporte de residuos de asfalto (Cod. 17 03 01) a planta de reciclaje, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios aux i-
liares.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

070090       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE TIERRA INERTE DE EXCAVACIÓN 1,28

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes procedentes de excava-
ción con código 17 05 04 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

070091       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS         2,00

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de mezclas bituminosas procedentes de
excavación con código 17 03 01 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

DOS  EUROS

CAPÍTULO 0.5 OTROS                                                           
1002         ud  ELEVACIÓN DE TAPA DE POZO DE SANEAMIENTO                        113,51

Elevación de cota de colocación de tapa circular de pozo de registro de saneamiento, hasta enra-
sado de la misma con nueva cota de pavimento terminado, consistente en: retirado de tapa ex is-
tente, formación de marco para elevación de la misma a base de hormigón armado i. encofrado
del mismo y  tomado de tapa con mortero de cemento a nuevo marco totalmente rematado y  ter-
minado.

CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 0.1 FIRME VIAL VILAMATEO - TORRES                                   
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y perfilado de paseos y taludes por ambos márgenes del camino.

Mano de obra................................................. 0,31

Maquinaria..................................................... 0,90

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,25

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso re-

paso manual.

Mano de obra................................................. 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 0,10

2001         m2  FIRME AGLOMERADO EN CALIENTE D-12 e=5 cm                        

Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido tras haber sido

extendido y  compactado, incluso rego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

Mano de obra................................................. 0,71

Maquinaria..................................................... 0,07

Resto de obra y  materiales............................... 4,86

TOTAL PARTIDA........................................... 5,64

CAPÍTULO 0.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
UH7977773    UD  PINTADO DE PARKING IGLESIAS VILAMATEO Y TORRES                  

Pintado de marcas v iales horizontales en parking de iglesia de Vilamateo y  Torres con igual dis-

tribución que las actuales, ejecutado con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720

gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premar-

caje.

Mano de obra................................................. 608,76

Maquinaria..................................................... 688,97

Resto de obra y  materiales............................... 300,27

TOTAL PARTIDA........................................... 1.598,00

U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica

en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una

dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,07

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50

CAPÍTULO 0.3 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CUADRO DE PRECIOS 2
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 2,56

TOTAL PARTIDA........................................... 2,56

D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

Resto de obra y  materiales............................... 15,71

TOTAL PARTIDA........................................... 15,71

D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

Resto de obra y  materiales............................... 3,48

TOTAL PARTIDA........................................... 3,48

D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 23,39

TOTAL PARTIDA........................................... 23,39

D41EG010     Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.

Resto de obra y  materiales............................... 24,55

TOTAL PARTIDA........................................... 24,55

D41EE010     Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       

Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 4,29

D41ED115     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.                                     

Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 31,27

TOTAL PARTIDA........................................... 31,27

SUBCAPÍTULO 6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41CA040     Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado

80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-

tado.

Mano de obra................................................. 5,80

Maquinaria..................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales............................... 11,38

TOTAL PARTIDA........................................... 18,84

D41CA254     Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.

Mano de obra................................................. 1,49

Resto de obra y  materiales............................... 5,94

TOTAL PARTIDA........................................... 7,43

D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación

y  desmontado.

Mano de obra................................................. 1,49

Resto de obra y  materiales............................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 1,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28PC020     m.  ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                   

Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con

protección de intemperie con chapa ciega y  soporte del mismo material tipo omega, separados

cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de

pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 3,92

Resto de obra y  materiales............................... 15,09

TOTAL PARTIDA........................................... 19,01

CAPÍTULO 0.4 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
070088       TN  TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN                             

Transporte de tierras de excavación (Cod. 17 05 04) a planta de reciclaje, a una distancia menor

de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios au-

x iliares.

Maquinaria..................................................... 48,65

TOTAL PARTIDA........................................... 48,65

070089       TN  TRANSPORTE RESIDUOS ASFALTO                                     

Transporte de residuos de asfalto (Cod. 17 03 01) a planta de reciclaje, a una distancia menor de

10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios aux i-

liares.

Maquinaria..................................................... 48,65

TOTAL PARTIDA........................................... 48,65

070090       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE TIERRA INERTE DE EXCAVACIÓN 

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes procedentes de excava-

ción con código 17 05 04 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 1,28

070091       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS         

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de mezclas bituminosas procedentes de

excavación con código 17 03 01 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

CAPÍTULO 0.5 OTROS                                                           
1002         ud  ELEVACIÓN DE TAPA DE POZO DE SANEAMIENTO                        

Elevación de cota de colocación de tapa circular de pozo de registro de saneamiento, hasta enra-

sado de la misma con nueva cota de pavimento terminado, consistente en: retirado de tapa ex is-

tente, formación de marco para elevación de la misma a base de hormigón armado i. encofrado

del mismo y  tomado de tapa con mortero de cemento a nuevo marco totalmente rematado y  ter-

minado.

Mano de obra................................................. 29,34

Maquinaria..................................................... 79,28

Resto de obra y  materiales............................... 4,88

TOTAL PARTIDA........................................... 113,51
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A03LA005     0,018 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1,90 0,03

Grupo A03............................ 0,03

CAMB12ASF   13,185 h   Camión basculante 12 Tn                                         29,14 384,21

Grupo CAM.......................... 384,21

M03HH030     0,240 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,16 0,76

Grupo M03........................... 0,76

M07AC020     13,637 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,68 63,82

M07CB010     15,381 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,41 406,20

Grupo M07........................... 470,03

M08B020      11,639 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,04 116,86

Grupo M08........................... 116,86

M11HV120     0,081 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        6,44 0,52

M11SP010     25,980 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,60 769,01

Grupo M11........................... 769,53

MMMT.9a      9,071 h   Estendedora                                                     32,15 291,63

MMMT14a      9,071 h   Rolo v ibrador rodas 10 tm                                       22,11 200,56

MMMW50a     9,071 h   Regadora bituminosa                                             20,11 182,42

Grupo MMM ......................... 674,61

MRTPIN       78,661 h   Martillo picador neumático                                      11,08 871,56

Grupo MRT........................... 871,56

O01OA030     33,068 h.  Oficial primera                                                 10,63 351,52

O01OA070     329,437 h.  Peón ordinario                                                  14,99 4.938,26

O01OB030     0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,92 0,09

O01OB040     0,006 h.  Ay udante ferralla                                               12,88 0,08

Grupo O01............................ 5.289,94

OFPRIM1      238,028 h.  Oficial primera                                                 13,50 3.213,38

Grupo OFP........................... 3.213,38

P01AA030     0,304 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            7,42 2,25

P01AG060     0,608 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              5,47 3,32

P01CC020     0,098 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 97,34 9,56

P01DW050     0,068 m3  Agua                                                            0,75 0,05

P01HA010     0,253 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   66,60 16,85

Grupo P01............................ 32,04

P03AA020     0,003 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,85 0,00

P03AC200     0,484 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,95 0,46

Grupo P03............................ 0,46

P27EH012     255,501 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 4,02 1.027,11

P27EH040     170,334 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 148,19

Grupo P27............................ 1.175,30

P31CB080     8,500 m.  Alquiler v alla pref. chapa h=2 m                                12,57 106,85

Grupo P31............................ 106,85

PCARNASF    27,835 h   Pala cargadora neumáticos                                       33,76 939,71

Grupo PCA........................... 939,71

PUVM20h      1.088,520 t   Mestura bit quente D-12                                         36,17 39.371,77

PUVM39a      9.071,000 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 3.174,85

Grupo PUV........................... 42.546,62

RSDC.1N      5,370 TN  Canon de gestión de residuos de tierra inerte                   1,26 6,77

Grupo RSD........................... 6,77
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U01AA011     2,540 H   Peón ordinario                                                  14,58 37,03

Grupo U01............................ 37,03

U04AA101     0,040 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            18,42 0,73

U04AF120     0,022 M3  Grav illa de cuarzo blanco 2/5 machaqu.                          40,25 0,88

U04AF150     0,079 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           15,58 1,23

U04PY001     0,010 M3  Agua                                                            0,62 0,01

Grupo U04............................ 2,85

U42EA001     4,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   2,48 9,92

U42EA220     2,000 Ud  Gafas contra impactos.                                          15,25 30,50

U42EA230     2,000 Ud  Gafas antipolv o.                                                3,38 6,76

U42EC001     4,000 Ud  Mono de trabajo.                                                22,71 90,84

U42ED115     2,000 Ud  Protectores auditiv os ex ig.                                     30,36 60,72

U42EE010     4,000 Ud  Par Guantes neopreno 100%                                       4,16 16,64

U42EG010     4,000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              23,84 95,36

Grupo U42............................ 310,74

Resumen

Mano de obra .................................................................. 8.444,29

Materiales ....................................................................... 44.172,68

Maquinaria...................................................................... 4.184,95

Otros.............................................................................. 2.228,28

TOTAL ........................................................................... 56.949,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 0.1 FIRME VIAL VILAMATEO - TORRES                                   
3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y  perfilado de paseos y  taludes por ambos márgenes del camino.

O01OA070     0,021 h.  Peón ordinario                                                  14,99 0,31

CAMB12ASF    0,009 h   Camión basculante 12 Tn                                         29,14 0,26

PCARNASF     0,019 h   Pala cargadora neumáticos                                       33,76 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso manual.

O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  14,99 0,04

BARRM        0,004 h   Alquiler barredora mecánica                                     15,00 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

2001         m2  FIRME AGLOMERADO EN CALIENTE D-12 e=5 cm                        

Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido tras haber sido ex tendido y  com-
pactado, incluso rego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

OFPRIM1      0,025 h.  Oficial primera                                                 13,50 0,34

O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  14,99 0,37

PUVM39a      1,000 kg  Emulsión ECR-2                                                  0,35 0,35

MMMW50a      0,001 h   Regadora bituminosa                                             20,11 0,02

PUVM20h      0,120 t   Mestura bit quente D-12                                         36,17 4,34

MMMT.9a      0,001 h   Estendedora                                                     32,15 0,03

MMMT14a      0,001 h   Rolo v ibrador rodas 10 tm                                       22,11 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
UH7977773    UD  PINTADO DE PARKING IGLESIAS VILAMATEO Y TORRES                  

Pintado de marcas v iales horizontales en parking de iglesia de Vilamateo y  Torres con igual distribución que las
actuales, ejecutado con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesfe-
ras de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, ex cepto premarcaje.

O01OA030     23,761 h.  Oficial primera                                                 10,63 252,58

O01OA070     23,761 h.  Peón ordinario                                                  14,99 356,18

M07AC020     8,353 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,68 39,09

M08B020      3,713 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,04 37,28

M11SP010     20,696 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,60 612,60

P27EH012     65,277 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 4,02 262,41

P27EH040     43,518 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 37,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.598,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial reflex iv a continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa
con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 10,63 0,03

O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  14,99 0,04

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,68 0,01

M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,04 0,03

M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,60 0,06

P27EH012     0,072 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 4,02 0,29

P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.3 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001     1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   2,48 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.

U42EA220     1,000 Ud  Gafas contra impactos.                                          15,25 15,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,30 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolv o tipo v isitante incolora, homologadas CE.

U42EA230     1,000 Ud  Gafas antipolv o.                                                3,38 3,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

U42EC001     1,000 Ud  Mono de trabajo.                                                22,71 22,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               22,70 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D41EG010     Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

U42EG010     1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              23,84 23,84

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               23,80 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41EE010     Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       

Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.

U42EE010     1,000 Ud  Par Guantes neopreno 100%                                       4,16 4,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D41ED115     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.                                     

Ud. Protectores auditiv os tipo orejera para, entornos ex igentes, homologado CE.

U42ED115     1,000 Ud  Protectores auditiv os ex ig.                                     30,36 30,36

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41CA040     Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                

Ud. Cartel indicativ o de riesgo de 0,30x 0,30 m. con soporte metálico de hierro galv anizado 80x 40x 2 mm. y  1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.

U01AA011     0,306 H   Peón ordinario                                                  14,58 4,46

U42CA005     1,000 Ud  Cartel indic.nor.0.30x 0.30 m                                    4,75 4,75

U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     14,70 4,85

A02AA510     0,060 M3  M3 HORMIGÓN H-25/20 elab. obra                                  70,47 4,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,30 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D41CA254     Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

Ud. Cartel indicativ o de prohibido el paso a la obra de 0,40x 0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

U01AA011     0,102 H   Peón ordinario                                                  14,58 1,49

U42CA254     1,000 Ud  Cartel de prohibido el paso a obra                              5,72 5,72

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.

U01AA011     0,102 H   Peón ordinario                                                  14,58 1,49

U42CC230     1,000 Ml  Cinta de balizamiento reflec.                                   0,37 0,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28PC020     m.  ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                   

Alquiler m./mes de v alla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protección de intem-
perie con chapa ciega y  soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo mí-
nimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje.
s/R.D. 486/97.

O01OA030     0,153 h.  Oficial primera                                                 10,63 1,63

O01OA070     0,153 h.  Peón ordinario                                                  14,99 2,29

P31CB080     1,000 m.  Alquiler v alla pref. chapa h=2 m                                12,57 12,57

A03H060      0,050 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40                            50,31 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 0.4 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
070088       TN  TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN                             

Transporte de tierras de ex cav ación (Cod. 17 05 04) a planta de reciclaje, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB010     1,842 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,41 48,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

070089       TN  TRANSPORTE RESIDUOS ASFALTO                                     

Transporte de residuos de asfalto (Cod. 17 03 01) a planta de reciclaje, a una distancia menor de 10 km., conside-
rando ida y  v uelta, con camión basculante de 10 Tn y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB010     1,842 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26,41 48,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

070090       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE TIERRA INERTE DE EXCAVACIÓN 

Gestión controlada en v ertedero autorizado de residuos de tierra inertes procedentes de ex cav ación con código 17
05 04 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

RSDC.1N      1,019 TN  Canon de gestión de residuos de tierra inerte                   1,26 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

070091       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS         

Gestión controlada en v ertedero autorizado de residuos de mezclas bituminosas procedentes de ex cav ación con
código 17 03 01 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

RSDC.2N      1,000 TN  Canon de gestión de residuos de mezclas bituminosas             2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

CAPÍTULO 0.5 OTROS                                                           
1002         ud  ELEVACIÓN DE TAPA DE POZO DE SANEAMIENTO                        

Elev ación de cota de colocación de tapa circular de pozo de registro de saneamiento, hasta enrasado de la misma
con nuev a cota de pav imento terminado, consistente en: retirado de tapa ex istente, formación de marco para ele-
v ación de la misma a base de hormigón armado i. encofrado del mismo y  tomado de tapa con mortero de cemento
a nuev o marco totalmente rematado y  terminado.

OFPRIM1      1,023 h.  Oficial primera                                                 13,50 13,81

O01OA070     1,023 h.  Peón ordinario                                                  14,99 15,33

MRTPIN       7,151 h   Martillo picador neumático                                      11,08 79,23

E04CA010     0,020 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   91,25 1,83

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               110,20 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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- ��������������� �����4)��������������������)��� �������$�

*�����!��� �'������'/�����)�����)�������� /�������/�����������������)������)������ �������)�� �������������& ������/ 5
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8 ����/ �����!��� �'�����������������1����� �����������������������/ �����������/ ������������� ������� ���������������
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8������� .���������)�������/ ���������& ������������������������������$�

8 �����/��:�������������������/ �����������)��������(�������)��������� �� �� ���� ������������������ ������� ��������
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8���� �����1�������3��������������)������� ������)� ���������!��� �������1��������������������� ���� '�����������4 ����
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J3+3'-A3#Q3?3",5RB#

$)/35#,5-35#6)/(;(&3&()',5#5,+0'#)8"(J3-)+(35#.3+3#,"#2)'-+3-(5-34#5(,6.+,#<1,#"35#6(5635#')#3"-,+,'#,"#@+,51.1,5-)#/,#

!9,&1&(:'#,'#605#/,#1'#?,('-,#.)+#&(,'-)#QSTURB#

!'#,5-,#&35)4#,"#2)'-+3-(5-3#')#-,'/+0#/,+,&=)#3#'('J1'3#?3+(3&(:'#,'#")5#.+,&()54#'(#3#('/,6'(73&(:'#/,#'('JD'#J%',+)#
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 0.1 FIRME VIAL VILAMATEO - TORRES                                   

3001         m   LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBOS MÁRGENES                           

Ml. llimpieza de cunetas y  perfilado de paseos y  taludes por ambos márgenes del camino.

Total: 1 1.465,00 1.465,00

1.465,00 1,25 1.831,25

3002         M2  BARRIDO DE FIRME POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Limpieza enérgica de superficie de pav imento ex istente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso

manual.

Total: 1 1.465,00 5,20 7.618,00

Parking iglesia Torres: 1 85,00 3,00 255,00

Parking iglesia Vilamateo: 1198 1.198,00

9.071,00 0,10 907,10

2001         m2  FIRME AGLOMERADO EN CALIENTE D-12 e=5 cm                        

Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido tras haber sido ex-

tendido y compactado, incluso rego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

Vial: 1 1.465,000 5,200 7.618,000

Parking iglesia Torres: 1 85,000 3,000 255,000

Parking iglesia Vilamateo: 1198 1.198,000

9.071,00 5,64 51.160,44

TOTAL CAPÍTULO 0.1 FIRME VIAL VILAMATEO - TORRES............................................................................... 53.898,79

CAPÍTULO 0.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

UH7977773    UD  PINTADO DE PARKING IGLESIAS VILAMATEO Y TORRES                  

Pintado de marcas v iales horizontales en parking de iglesia de Vilamateo y  Torres con igual distribu-

ción que las actuales, ejecutado con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2

y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

1,00 1.598,00 1.598,00

U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca vial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en

base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-

ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

Total: 2 1.321,00 2.642,00

2.642,00 0,50 1.321,00

TOTAL CAPÍTULO 0.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ....................................................................................... 2.919,00

CAPÍTULO 0.3 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

4,00 2,56 10,24

D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

2,00 15,71 31,42

D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

2,00 3,48 6,96

D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

4,00 23,39 93,56

D41EG010     Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

4,00 24,55 98,20

D41EE010     Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       

Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.

4,00 4,29 17,16

D41ED115     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.                                     

Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos ex igentes, homologado CE.

2,00 31,27 62,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES...... 320,08

SUBCAPÍTULO 6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

D41CA040     Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2

mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.

1,00 18,84 18,84

D41CA254     Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-

locación y  desmontado.

1,00 7,43 7,43

D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y

desmontado.

20,00 1,92 38,40

E28PC020     m.  ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                   

Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protec-

ción de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,

considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-

gón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

8,50 19,01 161,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS........ 226,26

TOTAL CAPÍTULO 0.3 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 546,34

CAPÍTULO 0.4 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

070088       TN  TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN                             

Transporte de tierras de excavación (Cod. 17 05 04) a planta de reciclaje, a una distancia menor de

10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante de 10 Tn y con p.p. de medios aux iliares.

5,27 48,65 256,39

070089       TN  TRANSPORTE RESIDUOS ASFALTO                                     

Transporte de residuos de asfalto (Cod. 17 03 01) a planta de reciclaje, a una distancia menor de 10

km., considerando ida y vuelta, con camión basculante de 10 Tn y con p.p. de medios aux iliares.

3,08 48,65 149,84

070090       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE TIERRA INERTE DE EXCAVACIÓN 

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes procedentes de excavación

con código 17 05 04 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

5,27 1,28 6,75

070091       TN  GESTIÓN EN VERTEDERO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS         

Gestión controlada en vertedero autorizado de residuos de mezclas bituminosas procedentes de ex-

cavación con código 17 03 01 según el catálogo europeo de residuos (MAM/304/2002)

3,08 2,00 6,16

TOTAL CAPÍTULO 0.4 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................. 419,14

CAPÍTULO 0.5 OTROS                                                           

1002         ud  ELEVACIÓN DE TAPA DE POZO DE SANEAMIENTO                        

Elevación de cota de colocación de tapa circular de pozo de registro de saneamiento, hasta enrasado

de la misma con nueva cota de pav imento terminado, consistente en: retirado de tapa ex istente, for-

mación de marco para elevación de la misma a base de hormigón armado i. encofrado del mismo y

tomado de tapa con mortero de cemento a nuevo marco totalmente rematado y  terminado.

11,00 113,51 1.248,61

TOTAL CAPÍTULO 0.5 OTROS............................................................................................................................... 1.248,61

TOTAL...................................................................................................................................................................... 59.031,88
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

OBRA

Aglomerado parte vial Vilamateo - Torres.

0.1 FIRME VIAL VILAMATEO - TORRES............................................................................................................... 53.898,79 91,30

0.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL........................................................................................................................ 2.919,00 4,94

0.3 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 546,34 0,93

0.4 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 419,14 0,71

0.5 OTROS........................................................................................................................................................ 1.248,61 2,12

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 59.031,88

13,00% Gastos generales.......................... 7.674,14

6,00% Beneficio industrial ........................ 3.541,91

SUMA DE G.G. y  B.I. 11.216,05

21,00% I.V.A....................................................................... 14.752,07

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 85.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL  EUROS

Vilarmaior, a 21 de diciembre de 2017.

La dirección facultativa                                
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