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Programma e metodo di recupero ambientale 
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Tabella 1: essenze arbustive 

Nome scientifico Nome volgare Altezza 

Cistus incanus 

 
Cisto rosso 0,50 – 0,60 mt 

Cistus monspeliensis Muschio 0,50 – 0,60 mt 

Cistus salvifolius Cisto femmina 0,50 – 0,60 mt 

Pistacia lentiscus Lentisco 0,80 – 1,20 mt 

 



 

Analisi dei costi di estrazione  
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Dr . Colasurdo Michele 

Mezzi impiegati 
Costo 

giornaliero 
€/g 

Costo annuale (150 
giorni) € 

2 Camion 930,00 €/g 139.500,00 

1 escavatore 640,00 €/g 96.000,00 

 

Costo totale mezzi/anno 1.570,00 235.500,00 

 

Costo ripristino/anno - 23.858,00 

 

Costo recinzione/anno - 2.050,00 

 

Totale spese - 261.408,00  



 

 

 

COMPUTO METRICO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FINALE 

Codice Descrizione voce Quantità U.M
. 

Alt. P. 
Unit. 

Importo 

       

F.01.002/02 

 

Preparazione del terreno alla 
semina o al trapianto, 
consistente in lavorazione 
meccanica alla profondità di 
40 cm, erpicatura ed 
affinamento meccanico 

 

129.500 mq  0.17 22.015,00 

F.0.001/04 

 

Stesa e modellazione terreno 
di coltivo 129.500 mq 0.2 6.09 157.731,00 

E.06.004/03   

 

Canaletta di drenaggio in 
calcestruzzo per lo 
smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali,  
completa di griglia in acciaio 
zincato a maglia ; dimensioni 
esterne cm  25-29x100  h= 
24-25 

690 ml  60.81 41.959,00 

K.02.009/01 

 

Semina eseguita con apposito 
mezzo meccanico e 
spandiconcime centrifugo: 

01 trasporto miscelazione e 
distribuzione 

13 Ha  247,61 3.219,00 

F.01.047 

 

Messa  a  dimora  di  piante  
comprensiva  di  fornitura  della  
stessa,  scavo,  piantagione, 
rinterro,  formazione  di  conca  di  
compluvio,  fornitura  e  
collocamento  di palo  tutore  di 
castagno  impregnato  con  sali  
di  rame  e  la  legatura  con  
corde  idonee  :  Piante  in  zolla 
altezza del fusto 100-125 cm    

 

200  n.  50,00  10.000,00 

 

E.02.001 

 

 

 
Scavo    per  la  formazione o 
l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali, per l'impianto di 
opere d'arte,    ecc.,  

    

188 mc  4.63 € /mc 3.665,00 

TOTALE 
 

    
 

 € 238.589,00 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

 

 

 

     

  

 



  

 
  

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 
  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


