
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 

 

Aριθµ. Μελέτης : 29/2016 

 

Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων 

υδάτων στη θέση «Μωραϊτέους» και 

τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο 

Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Προϋπολογισµός Μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



������� �	�
����

������ ������� :  29/2016

�����  : ��������

��� : ����� �!� �"�� � #���!������ ��$%&' !()�&' ���
���� "�&�*���!�"  �� ��#������� �+�,' ���'  �'�� �
(��� �.�. ��. 	��� �!��

	
�-	�.�/����� ��.����

�����
���	
�

�����
���	
�

��������

�������
�
��������

��
.
M��.����� �������
�� A.T.

���	
� (����)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

�������
������

�� �
��
	���
(����)

3

1. �0�����
/��� - ����1�
��

7 13,50 94,50�!� 1101 ton1"��!�
�\10.01.01

1 #�����$������ �����
 ��
������
���� � � %��,   �� &'���

65 0,35 22,75�!� 1136 ton.km2"��!�
�\10.07.01

2 ���$��'�   ������
��� ���  '���
���
 ����� (��������

63 2,20 138,60�!� 2178 m3 x
100 m

3"��!� �\20.413 �����
��� ���)�
��
 ����$�
 ���
�����$���
   ��	$���  '��
���
 ������
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255,85 255,85�"'��� �0�����
/��� - ����1�
��

2. ��
��.���

20 6,70 134,00*�+ 6081.1 m34"�*�+
�\3.10.01.01

4 �����$� ���� 	��
 ������

����,�
 � '��$�� ������ �
� �(��&��� � ��	��� ��� '
�
'�� 3,00 m,   ��
 �������
������ ��
 ���)�
��
 ����$��.
�� (	��� ��,� ���� '�� 4,00 m

78 9,30 725,40*�+ 6711.2 m5"�*�+
�\12.10.04

5 ������ ���&'����� ��� ����
�
PVC-U �� ����,� ���&� ����
������ ���&'����� ��� ����
�
PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

15 4,20 63,00*�+ 6711.1 m6"�*�+
�\12.10.02

6 ������ ���&'����� ��� ����
�
PVC-U �� ����,� ���&� ����
������ ���&'����� ��� ����
�
PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm

80 3,10 248,00*�+ 6752 kg7"�*�+
�\11.02.02

7 �������'� �&	�� ������������
��&	�� ��
����
 ������������,
&��,(��
�, ���������������'�

4 180,00 720,00*�+ 6711.7 � 8"�*�+ �\9.41.038 ������������ '
� $�	��� ���
��
����	 ����	, ���	 �� �������
�-�� �" 13598-1 ����
�����'���� ���� �������� ����
��� ���,   #�	��� ���	 �-�� �"
13598-1, �
� ������� ��� '���� D
630 mm,   ,.�� ����&��� (	���
0,50 m,  ��� ������ ���  ��� /����
��� '���� '�� D 200 mm.

1.890,40 1.890,40�"'��� ��
��.���

3. ����������- ���
�������

8 15,70 125,60�!� 2162 m39"��!� �\20.209 �/����
���'� �������   �������
����� ���� ���

9 84,00 756,00�!� 3213 m310"��!�
�\32.01.03

10 ��� ����,  ��$��	 �� �����,
��	������ ��� �� �,�
���
������' ����   &���� �
����� �
��������
�, ��� �������'� ���
������ � ���������� C12/15

70 1,01 70,70�!� 3873 kg11"��!�
�\38.20.03

11 0��,(��
�� ����� �� ������' ����
�� ��	 ��'� ��� B500C

240 22,50 5.400,00�!� 7311 m212"��!� �\73.1112 ����������   &�
��������
���
�
����

6.352,30 6.352,30�"'��� ����������- ���
�������

1  ��$��	 8.498,55






