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3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali modifiche, varianti, addizioni o detrazioni in corso d�opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai 
sensi dell�articolo 106 del Codice dei contratti.�
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