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Unità
Costo 

unitario Q.tà Importo Fr.
1 Picchettazione, incluso la definizione di 

ancoraggi e cavalletti linea 0.00
2 Montaggio iniziale linea 0.00
3 Smontaggio finale linea 0.00
4
4.1 Posizione dell'argano invariata / teleferica 

mobile linea 0.00
4.2 Con spostamento dell'argano* linea 0.00
5
5.1 Ritto di estremità o Ritto con sella di 

appoggio avantitirata pz 0.00
5.2 Ritto inclinato in avanti, ritto con trave 

trasversale, braccio di sostegno pz 0.00
5.3 Ritti di sostegno artificiali o rinforzati pz 0.00
6 Trasporto dell'argano dalla strada al luogo 

di lavoro * a.c. 0.00
7 Elaborazione notifica UFAC linea / a.c. 0.00
8 Altro: 

…………………………………………………
…………………………………………… ………….. 0.00

0.00
0.00
0.00

9 Costi indiretti ** (max. 15% di S1) 0.00

10
Studio preliminare e progetto di massima, 
max. 8% (IVA compresa) 0.00

11 Imprevisti (max. 10% di S1) 0.00
0.00
0.00

0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Totale parziale

#DIV/0!

Lungh. Media linee (m)

#DIV/0!

Subtotale (S1)

#DIV/0!
Totale

Arrotondamento

Fr. / m3 (contributi TI)

ml di teleferica

m3 di legname da esboscare

Contributo TI (50% di Totale)

numero linee

Spostamenti

Costruzione cavalletti
D

at
i 

te
cn

ic
i

IVA (7.6%)

*  Posizione valida solo per teleferiche convenzionali
** I costi indiretti saranno riconosciuti unicamente se risultano da una contabilità aziendale o analitica 
e unicamente per i lavori riconosciuti e sussidiati nell'ambito del progetto

Fr. / ml (contributi TI)R
ia

ss
un

to

m3 / ml
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   300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 
                

Studio preliminare e progetto di 
massima  

max. 8% dei costi riconosciuti (S1) 

Picchettazione della linea 
compresa la definizione di 
ancoraggi e cavalletti  300 370 450 520 600 670 750 820 900 970 1'050 1'120 1'200 

P
ro

ge
tta

zi
on

e 
 

Notifica UFAC*  85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
                

Montaggio iniziale  2'200 2'400 2'500 2'700 2'800 3'000 3'100 3'200 3'400 3'500 3'700 3'800 4'000 
Smontaggio finale  900 1'100 1'100 1'200 1'200 1'400 1'400 1'500 1'500 1'700 1'700 1'800 1'800 
Spostamento con posizione 
dell'argano invariata / 
Spostamento teleferica mobile  1'900 2'200 2'400 2'700 2'800 3'100 3'300 3'500 3'800 4'000 4'200 4'400 4'700 
Spostamento con cambiamento 
della posizione dell'argano **  2'800 3'100 3'300 3'500 3'700 4'000 4'200 4'400 4'700 4'900 5'100 5'300 5'500 

M
on

ta
gg

io
 e

 s
m

on
ta

gg
io

 

Supplemento andata/ritorno per 
trasporto dell'argano dalla strada 
al luogo di lavoro**  800 900 900 1'000 1'100 1'200 1'200 1'300 1'400 1'500 1'600 1'700 1'700 

                
     Pezzo           
                

Ritto di estremità o ritto con sella di 
appoggio avantitirata  600           
Ritto inclinato in avanti, ritto con trave 
trasversale, braccio di sostegno  1200           

S
up
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) 

Ritti di sostegno artificiali o rinforzati  1300           
                
 * In caso di notifica per un taglio comprendente più di 3 linee importo forfetario di Fr. 255.--.    
 ** Posizione valida solo per teleferiche convenzionali.    
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