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We Plan Ingegneria 

Codice voce: N.V. OS32  01 

U.M.: mq 
Descrizione: 
PARETE PORTANTE PERIMETRALE ESTERNA 
Formazione di parete  esterna, dello spessore minimo di mm. 320 circa. La struttura portante della parete è realizzata con 
travi lamellari, impregnate in autoclave con sali ecologici, della sezione minima di mm. 100x160  posizionate 
verticalmente ad  interasse di  calcolo . La struttura dall'interno verso l'esterno è così composta: (da interno verso 
esterno) 
-  lastra in cartongesso da mm. 13; 
- cavedio intercapedine per impianti da mm 50; 
- pannello OSB 18 mm; 
- freno vapore; 
- struttura in legno lamellare strutturale mm 160; 
- tessuto ad alta traspirabilità; 
- compensato fenolico / OSB 18  mm; 
- termocappotto da mm. 50; 
- rasatura armata e intonachino finale silicati/silossani. 
Resta escluso il solo pannello isolante che sarà compensato a parte. 
 

N. Codice  Descrizione UM Quantità Costo Importo 

   Manodopera     

1 01.001  Operaio Specializzato     
   0,50+0,40 Ora 0,90 26,38 23,74 

2 01.002  Operaio Qualificato     
   0,50 Ora 0,50 24,57 12,29 

3 01.003  Operaio Comune     
   0,50 Ora 0,50 22,12 11,06 

   Materiali     

4 02.001  Lastra in cartongesso, spessore mm. 13     
   1,00 mq 1,00 3,50 3,50 

5 02.002  Cavedio impianti con struttura lignea/metallica da 
mm. 50     

   1,00 mq 1,00 3,00 3,00 

6 02.003  Pannello OSB da mm. 18     
   1,00 mq 1,00 4,00 4,00 

7 02.004  Freno vapore     
   1,00 mq 1,00 1,50 1,50 

8 02.005  Legno lamellare strutturale     
   0,063 mc 0,06 1.300,00 78,00 

9 02.006  Tessuto ad alta traspirabilità     
   1,00 mq 1,00 1,50 1,50 

10 02.007  Cappotto in lana di legno mineralizzata, spessore 
mm. 50     

   1,00 mq 1,00 28,00 28,00 

11 02.008  Rasatura armata ed intonachino finale 
silicati/silossani     

   1,00 mq 1,00 25,00 25,00 

   Noli     

12 03.001  Noleggio gru, escluso conducente     
   0,40 Ora 0,40 25,20 10,08 

   Totale costo    201,67 

   Spese generali 15,000 %    30,25 

   di cui spese sicurezza 3,000 % pari a € 0,91     
   Spese varie 0,000 %    0,00 
   Utile d'impresa 10,000 %    23,19 

   Totale spese e utile    53,44 

   ONERI AGGIUNTIVI     

   Arrotondamento    -0,05 

   Totale oneri    -0,05 

    Sommano    255,06 



  

 pag. 2 
We Plan Ingegneria 

 
Codice voce: N.V. OS32 02 

U.M.: mq 
Descrizione: 
PARETE PORTANTE INTERNA 
Formazione di parete  interna dello spessore minimo di mm. 280 circa. La struttura portante della parete è realizzata con 
elementi strutturali in legno lamellare, impregnate in autoclave con sali ecologici, della sezione variabile   posizionate 
orizzontalmente e  verticalmente ad  interasse di  calcolo, costituita da: 
- doppia lastra in cartongesso - classe A1 - da mm. 13;  
- intercapedine per impianti spessore mm. 50; 
- pannello OSB da mm. 18; 
- struttura portamnte in legno lamellare, spessore mm. 160; 
- pannello OSB da mm. 18; 
- lastra in cartongesso da mm. 13. 
Resta escluso il solo pannello isolante che sarà compensato a parte. 
 

N. Codice  Descrizione UM Quantità Costo Importo 

   Manodopera     

1 01.001  Operaio Specializzato     
   0,66+0,435 Ora 1,10 26,38 29,02 

2 01.002  Operaio Qualificato     
   0,66 Ora 0,66 24,57 16,22 

3 01.003  Operaio Comune     
   0,66 Ora 0,66 22,12 14,60 

   Materiali     

4 02.001  Lastra in cartongesso, spessore mm. 13     
   2,00 mq 2,00 3,50 7,00 

5 02.002  Cavedio impianti con struttura lignea/metallica da 
mm. 50     

   1,00 mq 1,00 3,00 3,00 

6 02.003  Pannello OSB da mm. 18     
   1,00 mq 1,00 4,00 4,00 

7 02.005  Legno lamellare strutturale     
   0,063 mc 0,06 1.300,00 78,00 

8 02.003  Pannello OSB da mm. 18     
   1,00 mq 1,00 4,00 4,00 

9 02.001  Lastra in cartongesso, spessore mm. 13     
   1,00 mq 1,00 3,50 3,50 

   Noli     

10 03.001  Noleggio gru, escluso conducente     
   0,435 Ora 0,44 25,20 11,09 

   Totale costo    170,43 

   Spese generali 15,000 %    25,56 

   di cui spese sicurezza 3,000 % pari a € 0,77     
   Spese varie 0,000 %    0,00 
   Utile d'impresa 10,000 %    19,60 

   Totale spese e utile    45,16 

   ONERI AGGIUNTIVI     

   Arrotondamento    -0,20 

   Totale oneri    -0,20 

   Sommano    215,39 

 
Codice voce: N.V. OS32 03 

U.M.: mq 
Descrizione: 
Pareti divisorie in cartongesso spessore mm 100. Pareti divisorie interne con telaio in acciaio e lastra di cartongesso in 
opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Composizione parete: 
- lastra in cartongesso spessore mm. 13 
- struttura metallica da mm. 74 con interposta lana di roccia spessore mm. 100 densità 4 Kg/mq 
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- lastra in cartongesso spessore mm. 13. 
 

N. Codice  Descrizione UM Quantità Costo Importo 

   Manodopera     

1 01.001  Operaio Specializzato     
   0,19 Ora 0,19 26,38 5,01 

2 01.002  Operaio Qualificato     
   0,19 Ora 0,19 3,00 0,57 

3 01.003  Operaio Comune     
   0,19 Ora 0,19 22,12 4,20 

   Materiali     

4 02.001  Lastra in cartongesso, spessore mm. 13     
   1,00 mq 1,00 3,50 3,50 

5 02.012  Profilo montante ad U da 40/50/40     
   1,00 m 1,00 5,00 5,00 

6 02.013  Profilo montante C da 50/50/50     
   1,00 m 1,00 1,00 1,00 

7 02.014  Isolante in lana di roccia, spessore mm. 100 (4 
Kg/mq)     

   1,00 mq 1,00 6,00 6,00 

8 02.001  Lastra in cartongesso, spessore mm. 13     
   1,00 mq 1,00 3,50 3,50 

   Totale costo    28,78 

   Spese generali 15,000 %    4,32 

   di cui spese sicurezza 3,000 % pari a € 0,13     
   Spese varie 0,000 %    0,00 
   Utile d'impresa 10,000 %    3,31 

   Totale spese e utile    7,63 

   ONERI AGGIUNTIVI     

   Arrotondamento    -0,41 

   Totale oneri    -0,41 

   Sommano    36,00 

 
Codice voce: N.V. OS32 04 

U.M.: mq 
Descrizione: 
Solaio di copertura  con pendenza 2%, costituito da: (da interno verso esterno) 
- struttura LL; 
- doppio tavolato da 25 mm; 
- freno al vapore; 
- tessuto ad alta traspirabilità; 
- pannello OSB 18 mm; 
- tavolato dello spessore di mm. 25 con sottostanti listelli in legno per formazione pendenze fino ad un max del 2%; 
Restano esclusi la coibentazione e la guaina compensati a parte. 
 

N. Codice  Descrizione UM Quantità Costo Importo 

   Manodopera     

1 01.001  Operaio Specializzato     
   0,75+0,05 Ora 0,80 26,38 21,10 

2 01.002  Operaio Qualificato     
   0,75 Ora 0,75 24,57 18,43 

3 01.003  Operaio Comune     
   0,75 Ora 0,75 22,12 16,59 

   Materiali     

4 02.005  Legno lamellare strutturale     
   0,050 mc 0,05 1.300,00 65,00 

5 02.009  Perlinato da mm. 25     
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N. Codice  Descrizione UM Quantità Costo Importo 

   2,00 mq 2,00 12,50 25,00 

6 02.004  Freno vapore     
   1,00 mq 1,00 1,50 1,50 

7 02.006  Tessuto ad alta traspirabilità     
   1,00 mq 1,00 1,50 1,50 

8 02.003  Pannello OSB da mm. 18     
   1,00 mq 1,00 4,00 4,00 

   Noli     

9 03.001  Noleggio gru, escluso conducente     
   0,05 Ora 0,05 25,20 1,26 

   Totale costo    154,38 

   Spese generali 15,000 %    23,16 

   di cui spese sicurezza 3,000 % pari a € 0,69     
   Spese varie 0,000 %    0,00 
   Utile d'impresa 10,000 %    17,75 

   Totale spese e utile    40,91 

   ONERI AGGIUNTIVI     

   Arrotondamento    -0,29 

   Totale oneri    -0,29 

   Sommano    195,00 

 
Codice voce: N.V. OS32 05 

U.M.: mq 
Descrizione: 
Solaio di copertura  con pendenza 7%, costituito da: (da interno verso esterno) 
- struttura LL; 
- doppio tavolato da 25 mm; 
- freno al vapore; 
- tessuto ad alta traspirabilità; 
- pannello OSB 18 mm; 
- tavolato dello spessore di mm. 25 con sottostanti listelli in legno per formazione pendenze fino ad un max del 7%. 
Restano esclusi la coibentazione e la guaina compensati a parte. 
 

N. Codice  Descrizione UM Quantità Costo Importo 

   Manodopera     

1 01.001  Operaio Specializzato     
   0,75+0,05 Ora 0,80 26,38 21,10 

2 01.002  Operaio Qualificato     
   0,75 Ora 0,75 24,57 18,43 

3 01.003  Operaio Comune     
   0,75 Ora 0,75 22,12 16,59 

   Materiali     

4 02.005  Legno lamellare strutturale     
   0,050 mc 0,05 1.300,00 65,00 

5 02.009  Perlinato da mm. 25     
   2,00 mq 2,00 12,50 25,00 

6 02.004  Freno vapore     
   1,00 mq 1,00 1,50 1,50 

7 02.006  Tessuto ad alta traspirabilità     
   1,00 mq 1,00 1,50 1,50 

8 02.003  Pannello OSB da mm. 18     
   1,00 mq 1,00 4,00 4,00 

9 02.015  Tavolato spessore mm. 25, con supporto in legno 
per formazione pendenza fino ad un max del 7%     

   1,00 mq 1,00 13,50 13,50 

   Noli     
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N. Codice  Descrizione UM Quantità Costo Importo 

10 03.001  Noleggio gru, escluso conducente     
   0,05 Ora 0,05 25,20 1,26 

   Totale costo    167,88 

   Spese generali 15,000 %    25,18 

   di cui spese sicurezza 3,000 % pari a € 0,76     
   Spese varie 0,000 %    0,00 
   Utile d'impresa 10,000 %    19,31 

   Totale spese e utile    44,49 

   ONERI AGGIUNTIVI     

   Arrotondamento    -0,37 

   Totale oneri    -0,37 

   Sommano    212,00 

 
Codice voce: N.V. OS32 06 

U.M.: mq 
Descrizione: 
Pannello opaco prefabbricato in lana minerale compressa con strato intermedio organico termoindurente. La superficie 
del pannello è trattata su entrambi i lati con pittura all’acqua a quattro strati a base di polimeri ed un trattamento di 
protezione. Il pannelloè trattato in superficie con una vernice all’acqua a quattro strati a base di polimeri, rinforzata con 
un'ulteriore mano di vernice chiara anti-graffiti come quinto strato sopra la pittura colorata. Lo stessi potrà avere finitura 
verniciata a tinta unita. Il fissaggio può avvenire su sottostrutture di legno tramite chiodi o viti resistenti alla corrosione 
oppure tramite incollaggio o su sottostruttura di alluminio / di acciaio tramite rivetti resistenti alla corrosione o tramite 
incollaggio. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
 

N. Codice  Descrizione UM Quantità Costo Importo 

   Manodopera     

1 01.001  Operaio Specializzato     
   0,63 Ora 0,63 26,38 16,62 

2 01.002  Operaio Qualificato     
   0,63 Ora 0,63 24,57 15,48 

   Materiali     

3 02.016  Pannello opaco prefabbricato in lana minerale 
compressa con strato intermedio organico 
termoindurente. La superficie del pannello è trattata 
su entrambi i lati con pittura all’acqua a quattro strati 
a base di polimeri ed un trattamento di protezione. Il 
pannelloè trattato in superficie con una vernice 
all’acqua a quattro strati a base di polimeri, 
rinforzata con un'ulteriore mano di vernice chiara 
anti-graffiti come quinto strato sopra la pittura 
colorata. Lo stessi potrà avere finitura verniciata a 
tinta unita. Il fissaggio può avvenire su sottostrutture 
di legno tramite chiodi o viti resistenti alla corrosione 
oppure tramite incollaggio o su sottostruttura di 
alluminio / di acciaio tramite rivetti resistenti alla 
corrosione o tramite incollaggio     

   1,00 mq 1,00 31,62 31,62 

   Totale costo    63,72 

   Spese generali 15,000 %    9,56 

   di cui spese sicurezza 3,000 % pari a € 0,29     
   Spese varie 0,000 %    0,00 
   Utile d'impresa 10,000 %    7,33 

   Totale spese e utile    16,89 

   ONERI AGGIUNTIVI     

   Arrotondamento    -0,61 

   Totale oneri    -0,61 

   Sommano    80,00 
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