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N° progr. data

Spett. Ditta FAX

………………..

Rif. contratto

Ubicazione Intervento

Descrizione Intervento

SOMMA URGENZA PROGRAMMABILE

URGENZA ………………………………………….

allegato "A" al Capitolato Speciale d'Appalto

Comune di Barberino di Mugello
Provincia di Firenze
*  Settore Tecnico  *

O R D I N E    D I    L A V O R O

Ordine di 

Lavoro

Riferimenti del Richiedente

DATE

NOTE

Richiesta lavoro Inizio lavoro urgente Inizio lavoro program. fine lavoro



allegato "B"

DESCRIZIONE U.M. prezzo 

unitario 

Euro
Noleggio di escavatore gommato con quattro ruote 

motrici, corredato di pala caricatrice anteriore e braccio 

escavatore posteriore (terna). Potenza minima kw.75 

01:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 50,40

01:02 a freddo ora 25,20

Noleggio di escavatore cingolato con attrezzatura frontale 

o rovescia e raggio d'azione a 360°. Potenza minima  kw.75

02:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 46,62

02:02 a freddo ora 21,42

Noleggio di trattore gommato. Potenza minima kw.60

03:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 44,10

03:02 a freddo ora 18,90

03:03 sovrapprezzo per macchina attrezzata con 

trituratore/decespugliatore idraulico con sbraccio pieghevole 

minimo m. 4,5 ora 6,30

Noleggio di pala cingolata caricatrice. Potenza minima 

kw.35

04:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 41,58

04:02 a freddo ora 16,38
Noleggio miniescavatore a cingoli, con braccio per 

profondità di lavoro fino a m. 2,00 completo di benna di 

varie misure. Potenza minima kw.25

05:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 44,10

05:02 a freddo ora 18,90

Noleggio autocarro ribaltabile con portata minima ton.6

06:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 44,10

06:02 a freddo ora 18,90

Noleggio di miniescavatore q.li 35

07:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 44,10

07:02 a freddo ora 18,90

Noleggio di mini pala gommata

08:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 44,10

08:02 a freddo ora 18,90

Noleggio di trattorino tagliaerba

09:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 44,10

09:02 a freddo ora 18,90

Noleggio di camion con gru

10:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 44,10

10:02 a freddo ora 18,90

Noleggio di rullo compattatore

11:01 a caldo, con operatore compreso consumi ora 44,10

11:02 a freddo ora 18,90

Operaio qualificato

12:01 Operaio qualificato ora 33,60

NOLEGGIO MEZZI MECCANICI

ELENCO PREZZI UNITARI

03:00

04:00

per l'anno 2019

05:00

06:00

N. progr.

02:00

01:00

10:00

11:00

12:00

07:00

08:00

09:00


