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Spett.le

Comune di Como

via V. Emanuele II 97,

Como

Lavorazione luogo

1 Comune di Como

CODICE UNITA' Q.TA' PREZZO TOTALE

MA.00.005.0002 h 16 € 41,00 € 656,00

MA.00.005.0005 h 16 € 37,54 € 600,64

A.02.03.1310 q 1,75 € 137,00 € 239,75

MA.00.005.0005 h 16 € 37,54 € 600,64

MA.00.006.0000 h 16 € 35,81 € 572,96

MA.00.006.0005 h 8 € 31,16 € 249,28

52.H.2 n 1 € 1.006,00 € 1.006,00

2.B0.6 h 8 € 32,00 € 256,00

1U.01.300.0120 n 1 € 100,47 € 100,47

3.A.1 kg 1 € 9,00 € 9,00

n.p. mail del 

9/07/18

n 1 € 1.088,00 € 1.088,00

€ 5.378,74

Sconto di gara pari al 25,55% 25,55% -€ 1.374,27

€ 4.004,47

Nota:

Si resta a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Per accettazione preventivo ITAL.CO.EL SRL

Richiesta n°

Descrizione dei lavori effettuati:

n° chiamata

Nota informativa in attesa di fatturazione per sistemazione fontana Piazza Gobetti

mail del 4/7/18

data

07/08/2018

DESCRIZIONE

Capo squadra edile per realizzazione 

intonaci muri esterni fontana  mediante 

l'utilizzo di malte fibrorinforzate.

Operai specializzato per quanto sopra 

descritto

Malta per ripristino calcestruzzi 

monocomponente a ritiro controllata 

fibrorinforzata

Operai specializzato montatore 1° per 

verifica ed assistenza elettrica per posa 

nuova pompa 

Fornitura di pompa sommersa analoga 

all'esistente 

Totale complessivo intervento

NETTO A PAGARE PER INTERVENTO

Nolo di idro pulitrice per pulizia fondo e 

pareti interne ed esterne 

disostruzione ugelli esistenti (per analogia)

Operai specializzato per pulizia fondo e 

muretti fontana e ripristino profili in plastica 

rotti .

Capo squadra per impianti tecnologici.      

Sostituzione pompa non funzionante, con  

recupero di una nuova pompa e posa della 

stessa, controllo e pulizia ugelli rotti 

mediante l'utilizzo di pompe a pressione.

Pulizia graffiti presenti. L’opera comprende 

la bocciardatura mediante apposito  

utensile a rotazione della parte superiore 

delle copertine, la levigature delle teste 

laterali e la fornitura e posa di 

idrorepellente apposito a protezione delle 

stesse.

Antialghe liquido incolore 





Spett.le

Comune di Como

via V. Emanuele II 97,

Como

Lavorazione luogo

66 Comune di Como

CODICE UNITA' Q.TA' PREZZO TOTALE

MA.00.005.0002 h 4 € 41,00 € 164,00

MA.00.005.0005 h 4 € 37,54 € 150,16

A.02.03.0687.b3 n 1 € 33,80 € 33,80

A.02.03.0688.b kg 45 € 2,75 € 123,75

n.p. n 1 € 30,00 € 30,00

2.B0.1 hh 2 47,00 € 94,00

€ 595,71

Sconto di gara pari al 25,55% 25,55% -€ 152,20

€ 443,51

Si resta a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Per accettazione preventivo ITAL.CO.EL SRL

data n° chiamata Richiesta n°

03/07/2018
richiesta verbale del 

24/7/18

Descrizione dei lavori effettuati:

Nota informativa in attesa di fatturazione per sistemazione chiusini e sportello locale pompe in metallo

DESCRIZIONE

chiusino in cls 500mmx500mm 

Nolo di automezzo funzionante

Totale complessivo intervento

NETTO A PAGARE PER INTERVENTO

Capo squadra edile per realizzazione 

pulizia zona interessata ( vicino ai pozzetti 

e ingresso locale. Posa pozzetto in ghisa e 

in cemento con sistemazione 

pavimentazione in san pietrini previo 

rimozione e smaltimento degli esistenti e 

preparazione del piano di posa. 

Sistemazione sportello in metallo con 

sostituzione serratura. 

Operai specializzato per quanto sopra 

descritto

chiusino in ghisa c500 con chiave

nuova serratura sportello metallico







 

 

 
IMPEGNO DI SPESA 

 
Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi: 

 
 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2018 s 1844 10904036400 3.765,97   63903 

2018 s 1845 20904027000 1.660,57   63903 

 
 
 

Como, lì 17/08/2018 
 
 

Il responsabile 
MALACRIDA MAURO 
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