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Precisazione in merito al piano di cui alla lettera e) del punto B.4 della D.C.R. 3109/1990. 
Non essendo previsto alcuno sbarramento sul corso d'acqua (sia durante l'esecuzione sia in fase di 
esercizio dell'invaso), decade l’obbligo di redigere tale piano, che, pertanto, non viene predisposto. 
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Le voci dell’elenco prezzi sono desunte dal prezziario dell’Emilia Romagna aggiornato al 2017 
Le voci nn. 14-15-16 sono desunte dal prezziario del CTP di Roma aggiornato al 2012 
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CAPITOLO 7 - PIANO DI COORDINAMENTO LAVORI CRONOPROGRAMMA (GANNT) 
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