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Appalto di esecuzione di lavori, intervento di: 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

DELLO STABILE DELL’I.T.C.G. “E. FERMI”- IGLESIAS�

CUP: I36E1200023000� �����������������������

�

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
  (articolo 53, comma 2, lettera b), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006) 

 (articoli 43, comma 1, e 169, del regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 

�

  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavorazioni 1.558.881,05 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 116.515,72 

TOT Totale appalto  1.675.396,77 

�
�

Il responsabile del servizio  Il progettista del progetto esecutivo 

 Il responsabile unico del procedimento  

�
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