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Il seguente Computo dei Costi della Sicurezza è stato redatto utilizzando i seguenti prezziari 
ufficiali di riferimento e più precisamente: 
 
 
 

- Elenco misure Anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici approvato con 
Delibera Giunta Regionale n.645 del 25-05-2020  

 
 

- Prezziario Regione Toscana LL.PP.2020 – Arezzo – approvato con Delibera Giunta 
Regionale n. 1424 del 25.11.2019, in vigore dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

 
 

- Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti 
tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di 
opere pubbliche. - Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Regione 
Umbria - Edizione 2018 Approvato con Delibera Giunta Regionale n. 10271 del 
09.09.2018 - Edizione in vigore dal 01.01.2019 e tuttora vigente 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – LOTTO 1 
Costi della sicurezza 

Arch.  PIETRO GIANI                                                                                                                                                         
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