
����������

	
��������������

����������������������

�������������

����	
��������������

��������� ��!!��!��!���

"#$"�%"&'#����((%�)�*�+�,",-"�.���#'/$��'�$��"#�$,"#�"��

0$#&�-�'�$.�%�-�"���((%�)"

���������������	��
�������
�

��
���	
����,1'�1�2!�2��!1�!���2�!�

)���+324�2!!��5!!!�*�)�/���������2��5!�3.6�*�)�/���
7����
�����-6����+6��

'//$��'8�)
���
������2!�2�1�9������
������
���������
��
�������������������
"77������
��	���	
����)

�����
�����������	�����������
�������
����������	���
�������� 
�� �
�� �������� �"�����+"))�,�����
 �0����
���	�	
�"��
	���
�0�+�1 �0������� �$��
���566*��� 1�
"���
�����
�:����
��	

��	
�	
�������	
������� ��� ����������$��
��!!�!!!*!!��

%"�.�#�/$,�$�.��0$#&�-�'

�������
 � 	;� � 	
 � ����<�����
� � ������� � � � �55 � ��� � ���!3��!�2 � � � ��		���� ��

����������
������������������0�� ���
�$����������<<��	����2���!�2������������!�2*�=�����
�

����
 ��
� �� ���
����
��� ��		
��
�:����
�>9������
������
���������
��
�������� ���������?*�

��� ���������������	
������� �����$��
��!!�!!!*!!

	;����������
������ 
�
������@������
������
���
�=�����
�	
�������
�	
�����������
��

����������������0�� ���
�$����������<<��	����6���!�2��������!3��!�2�	
����:��������������
��

�� 
��������@������
���
�����
�=��������77���������@����,�	
���9����*�7���
���
�����0�� ���
A

	;��	
�����������
������������������53����	��� ������2��!��!�2*������� ������
��

�������
��������������������@�������	���
�������� 
��*�������������$��
��!!�!!!*!!�7��������	
 �

�������
��������
���=�������������������	����6!�2!�2!�������
�����	
��������8

$��
 �6!�!!!*!! ������!���2�2

$��
 6!�!!!*!! ������!�3����

	;��	
� ��<��������������
���������1����2������������!�2�����		���� ������������
��

����������� � � � �6��!�� � ���	��� � � �� � ���!���!�� � � � �� 
�� � �

 � ����� � �������	��� � ���@��������

�,�-�"��&$ �$.�%� � (��-$�"�0����� � ��� � �@���
��
 � 	
��������� � ��� � �� 
�� � �� � �������� � 7�
 � �����

	
	
����� �����@���
���� �	
������� 
 ���� ���
 �����@"		
��
 �B����
* � 	;� � ����� � 7���
 ���

������������
����@���
��
����$��
�����!!!*!!�C�$��
�6�!!6*!!����
�������������	�����������

	
������� ��$��
�����!!6*!!�C���&�"�����=�����
�����
���
����:����
��	

��	
�	
��������8

#���
��<����������
	������
8��
�����	;��%�	����������
 ���8�!�!526�!�� $1����8� �
����$�����
�	��)����7�	���

#���
��<����������������
���8��
�������,�	
���9���� ���8�!�!526��26 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

E�$)F

"�����
��������������
�������������	�8�/���������)����
�� ���8�!�!526�632 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

	
�����������D	����
 �7 ����

�����	��".G$(������3�����!��



����������

"F�%"&'#�8

����1����
��
�	
��������� $��
 ����!!!*!!

����1�
�������������	������ $��
 6�!!6*!!

111111111111111111111111

�������������������������������'�"%$��"F $��
 ����!!6*!!

(F�0'99$�"�.�0�'0�-�',$8

����������&�"����H����"F $��
 ���65�*�!

���������	��� ��7���
����	�	;�

�����������������.�%����6!��!�5�
������7������	
������ $��
 ���5�*!�

��������+
�
������@�
 ���
� $��
 63�*!�

����������������	�	;������	

�������
���	������

��������������	���
����������
���0)*

���������	
������ ��������&�"���	���� $��
 3��!!*!!

�����6������� ����*�	
�������	
���������������	�*

�������������		��������� ����*���&�"��	
������ $��
 2�!2�*�!

111111111111111111111111

������������������������������������'�"%$��(F $��
 6��336*!!

�����������������������������������)
��
�����@
���� $��
 �!!�!!!*!!

	;� � � � ������
 � ����� � �������� � ����������
� � ����������� � � � �6��!�� � �� � ������

	
������� �����$��
��!!�!!!*!!������������������	
��������8

$��
 �5!�!!!*!! �� 
���C���&�"� �����
��!����!�2
$��
 �!�655*�! �� 
���C���&�"� �����
��!�3��56
$��
 ���5�*!� �	��� ��7���
����	�	;� �����
�
�!����!��
$��
 63�*!� 7
�
��
 ���
� �����
��!����!�3
$��
 3��!!*!! 	

�����
�����	������ ���
����
��
�!����!6!
$��
 2�!2�*�! ����� ���� ���
����
���!�3��55

	;�*�������������������3!*�	
���������*����� �.�%����3���������!!������������������*���� �

�@������
 � � � ���
���
 � �������� � �@
<<���
 � �� � 
����� � � � 	

�����
�� � ����� � ��	������ � ��

��
�������
����������	���
�A

�		�����
 � 	;� � � � ��	�	� � ��� � 0�� ���
 � $������� � ��<<��	�* � ���� � � � ����� � � � �@�����
�

	
����
���
 � ���� � ��
�������
� � � � ������
� � �� 
�� � �� � 
���� � �� ����* � �� � ��
 �
�

���@���
���<������������������	;��������� ��������������� ���	

�������
����������	����������

�
������������������	;����� �����������
����� �� �����*��������
����	
�����������������

	������������ 
�
A

#���
��<����������
	������
8��
�����	;��%�	����������
 ���8�!�!526�!�� $1����8� �
����$�����
�	��)����7�	���

#���
��<����������������
���8��
�������,�	
���9���� ���8�!�!526��26 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

E�$)F

"�����
��������������
�������������	�8�/���������)����
�� ���8�!�!526�632 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

	
�����������D	����
 �7 ����

�����	��".G$(������3�����!��



����������

�		������ � ������I � �@�����
�<����� � ���@����
 � ����@$�� � �� � ����� � ��	�	� � 	
 � �� � ���	�7�	��

��
7����
�����A

������
�����  ���������������
��
����	����������������*�	
�����*����5*�	
���������������F* �

����.������6!��!�5���������%����/�������������������
�������
 
�)
��	��"������������",")*�

����
 ����	
�����<������32���������������<����!�5*���	����J���������������������@�77������
�

��� � ��� ��� � ������� � ���@��	;�������� � � � ���@��������K* � 	;� � ��� ��

 � 	;� � ��� � �	���	;� � �� �

��
�������
�* � 	

�������
 ������ � ��	������ � � � 7��� ��� ���
�������
�* �������
� ���� � �� 
��*�

	

�������
 ������ � ��	������ � � � 7��� ��� ����	���
�* �	
�����
* �
	;L ���� � �	���	;� � 	;� � ���

�����
� ���������� � ������ � ��������<��� �� �����
��
 �����@���� ��� ���� � ����
��<��� ���	
 ���� �

��
	������
*� ���
�	
7����� ���	
�
� �����
	�������� �	����� �	
��	�������
��*� ��	��
��� �

���
��
��7���
���������
���������!�!!!*!!����
*��
���
���������77�������� ������������������������

����
��<����������
	������
A

 ������������������
�����������������3����!�6����	��� ��������!2��!�6�	
����:�����=�

����
�����
 ��
��@���	
����
�����
����	

��	���������	
7������
�����	���	;�����	

�����
���

��������	���������7����������	���
�������� 
������	������.�%��������!!�������������*�����
���
�

	
�����������
������.�����
������"�������3��!�5������!�!6��!�5A

	
�������
 � 	;� � � � <��� � � � ���� � ���	
 � �� � � � 
���:��
 � ���� ��
������ � ���<����� � ������

����������
� ������������ �����@"��� �%� 
�� ���<<��	� � � � ����!�6 ���� ����!2��!�6* � �

 � ������

� ������������������
77����������@�	���	
���
�����
�	�:���
�����
��A

	;������������!���!��*�	
������ ��<����	
��� ��
�������* ����=���
	����
����������

��<<��	� � ���@�������� � ����@��	� � 
77���� � ��� ����* � ��������� � ��� � ���� �"���� � +"))�, �����
�

0����
���	�	
�"��
	���
�0�+A

�����
�	;��������
��������
	���������	����
�������#���
��<������	
�������
	������
�;��

�77����
���
  ��
������������������
���
7����
������@�	���	
����	

�������
���������	�������

����
�������
��������	���
������@�		
��
�:����
�>9������
������
���������
��
���������

��������?* ������ �<��������@
77���� ���������� ���� ���
7����
���� ���:���� ���� � �� ��������� �$��
�

��566*���E

����
�$��
�5�3��*5�*�$��
����*36�����	
���<��
���� ���������$���������H�����

3!H�����@���
�<���* �$��
 ��2*22 ���� �	
���<��
 ���� �������� � �,"#)"00"���� ��H���� ��!H�

����@���
�<���*�$��
���65!*25�������&�"�������HFA

���
����
�	;�� ������
������77������
���
  ��
��
��� �	����
�����

������ �	
 ���� ����

��������
 � 	
 � �� � ��
7����
����� � � ������ � � � �� � 	
����
� � �� � ����������
 � ������	���	
 � 	
���

�����	����� ��� �+
���
 ������ �� �)
����
� � � � 7
������ � ������� �	
����	����* ��
��
�	����
 � � ������

�3�!���!�����7
�������������������
7����
����������		������
����� ��� �������� �	
������� �

	
7�
�������
������
*��������
��������������
  ������
���<�"FA

��  �����* � � � ������
 � ����� � �
���� � �  ���7�	� � ��� � �
�����
 � ��� � ��:����� � ��	;������ � ����

��
7����
���������		�������������I�������
�������	
���<��� �����	
7�
�������
������
������
����

#���
��<����������
	������
8��
�����	;��%�	����������
 ���8�!�!526�!�� $1����8� �
����$�����
�	��)����7�	���

#���
��<����������������
���8��
�������,�	
���9���� ���8�!�!526��26 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

E�$)F

"�����
��������������
�������������	�8�/���������)����
�� ���8�!�!526�632 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

	
�����������D	����
 �7 ����

�����	��".G$(������3�����!��



����������

)�������� ����������������������*�����	������������
	�����*�������������@�������*�	
�����*�

����)
��	������)
������*�	
�����	
���
  ������
����@����
 ���
��������	���	
����	������������

�����������������
����	
�������
�������������7�������	���������  �
���������
	�����*���

	�M���	
������	
������	���������
�
���
�����*��77�	�	�������77�	�������������
������������� ��

� ��
��������
������������	

��	��������	���	
�	;����� ������77�����A

 ����������	;������
�������2�!���!�����
�����,1'�1�2!�2���1�!���5�!3*�	
��� �������� �

����*������������
7����
��������������������������*�6*�5���2�����.���#����5�������5�!���!���	��	��

�@����������������������
�����	
7����
��������������	;���
�������������	
�����������������
��

����.�����������0�� ���
�����!3�!6��!��*������������������	����
�.���#��5���!���������)
��	���� �

)
��
������
�����)
��������������A

���
����
�	;����������������	;������
���������<<��	���*�������������@�����6�*�	
������*�

����.���������56��!!�*�������
�G$(�E#$�$�)�&�)"F�����@"����������
��	
�����������������

��<<��	���
����������������
  ������
*��������������������*�	
������2*�������%��55���335*�

	
����
��7�	��
 ������ �%� �����!2� E7�������� ��!!�F ����� � �* � 	
����6� ��� ��� � ���� ���� �.�%� �

����!��*�	
 �����
�	
�%�������!��*�	
����
��7�	��
��������������6*��5����2�����.�%��������!��A

 ���
����.�%���������������!�5���6!�>)
��	������)
���������<<��	�?A

 ���
��@�������<�������#��
�����
�����������	����������)
�����������)
��������������* �

���
�
��
�	
�.���<�����
��)
����������6������!�!���!�2A

�����
�	;���	���������
  ���������@�����
����������������$��
���566*���	
��������8

$��
� ��5!!*!! ���@����	���
��!��

$��
 ��!66*�� ���@����	���
��!�3

	
�������
�������
������	;�����������������������0�� ���
�/����
��+��������*�+��	����

�� �$	

���� � �� � �	������� �  ������
� � �� � <���	�
* � 7�� � ��� � ���������� � ���������� � �� � 7
�
�

��������� �  �	
���
 � � � ��� � ���������� � 	
�������* � � � ������ � �� � 	
�������* � �� � ���� � ����

	
�<���
�����
��
�����@������26*�	
����6�:�����*� ��������<*�����.�%�����52��!!!�	
�I�	
���

�
��7�	��
�����.�%������5��!��������������A

���
 � ���
 � 	;� � 	
 � ����<�����
� � 	
������� � � � �2 � ��� � !��!6��!�� � = � ����
 � ����
 ��
�

������
�����
 � ��� � �
	����
 � ��	
 � �� � ��
��������
� � E.��F � 1 � ����
�
 � �!��1�!�! � � � ���

(���	�
������� ���
���!��1�!�!A

���
����
�	;�*�������������	
������������������������.�%�����52��!!!����������1���$%*����

��
������ � ��� � 	
������� � �������� � E����������
 � 
 � ����� � ������ � �� � �����F � �� � 	�� � �� �

����������
  ������
�=�	
�����<����	
��������� ����������������	���������<���	�
���	
����

���
�� ��� � 7���� ���<<��	� � � �������� ��� � >�������
 ��� �<���	�
?* � ���
�
��� ���� � 	
��� �2!2 ���

��������������������������%��������!���!�6�E	����%�����������<�������!�5FA

#���
��<����������
	������
8��
�����	;��%�	����������
 ���8�!�!526�!�� $1����8� �
����$�����
�	��)����7�	���

#���
��<����������������
���8��
�������,�	
���9���� ���8�!�!526��26 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

E�$)F

"�����
��������������
�������������	�8�/���������)����
�� ���8�!�!526�632 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

	
�����������D	����
 �7 ����

�����	��".G$(������3�����!��



�����6����

�������
��������������	�������������2�<�������.�%�������52��!!!*���
�������������
���������

	
��������������������� �A

 ���
 � �@���� ��!2���� �.�%� 
 ������
��
 ��!!!�� ��52� ��	��� � �� � >����
 ���	
 ������ � ����� �

����@
�������
�������$���%
	���?A

 ���
��
�0�����
�����)
��������������*�����������	
������@��������*���	������������<���
��

�������������	
������ 
������
��������
A

���
����
�	;�������@
�������:�����
�����7���
�����#���
��<������	
�������
	������
�
���	������@�����6�������%�#�����6��!!��������

�� 
����������.������������0�� ���
��
�����	;��%�	�� �
�������
A

.$�$#9�,"

�F ����77�����*� ������
����@��������������������������
�������� ��
�� �����
��� � ����������*��� �

������� �"���� �+"))�,* � ����
 �0����
 ���	�	
 �"��
	���
 �0�+* � 	�7� � � � ��� � �!����3!!�!��

�@�	���	
��� �	

�������
���������	������� ����
�������
����������	���
������@�		
��
�

:����
 � >9������
������
������� ��
��
�������� ���������?* ��� � ������ ����<����� ���� �+
���
�

��������)
����
����7
���������������	
����	������
��
�	����
���������3�!���!�����7
����

������������ ���
7����
����������		������
����� ��� �������� �	
������� �	
7�
�� �����
�

�����
*��������
��������������
  ������
���<�"F�:�������������������A

�F �� �����
 ���* ���� � �@�	���	
 ��� �	�� ��� ����	���������
 ��F* � �� �������	
������� � ��� �$��
�

��566*���	
��������
�
������ ����	������������������ ���
7����
������������������<�(F����

�����������
A

�F �������
��������:����
��	

��	
������
����*���� ���������������	
������� ��� ����������

$��
��!!�!!!*!!�	
�I������ ���8

"F�%"&'#�8

����1����
��
�	
��������� $��
 ����!!!*!!

����1�
�������������	������ $��
 6�!!6*!!

111111111111111111111111

�������������������������������'�"%$��"F $��
 ����!!6*!!

(F�0'99$�"�.�0�'0�-�',$8

����������&�"����H����"F $��
 ���65�*�!

���������	��� ��7���
����	�	;�

�����������������.�%����6!��!�5�
������7������	
������ $��
 ���5�*!�

��������+
�
������@�
 ���
� $��
 63�*!�

����������������	�	;������	

�������
���	������

��������������	���
����������
���0)*

#���
��<����������
	������
8��
�����	;��%�	����������
 ���8�!�!526�!�� $1����8� �
����$�����
�	��)����7�	���

#���
��<����������������
���8��
�������,�	
���9���� ���8�!�!526��26 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

E�$)F

"�����
��������������
�������������	�8�/���������)����
�� ���8�!�!526�632 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

	
�����������D	����
 �7 ����

�����	��".G$(������3�����!��



�����5����

���������	
������ ��������&�"���	���� $��
 ��566*��

�����6������� ����*�	
�������	
���������������	�*

�������������		��������� ����*���&�"��	
������ $��
 2����*53

111111111111111111111111

������������������������������������'�"%$��(F $��
 6��336*!!

�����������������������������������)
��
�����@
���� $��
 �!!�!!!*!!

�F �����������
�	;��=��������	:������������	;������
�������2�!���!�����
�����,1'�1�2!�2���1

�!���5�!3*�	
��� �������������*������������������"�����+�		�����������������������*�6*�5���2�

����.���#����5�������5�!���!���	��	���@����������������������
�����	
7����
��������������	;��

�
�������*���	;��=������������	��������	
�����������������
������.�����������0�� ���
�������� �

���������	����
�.���#��5���!���������)
��	�����)
��
������
�����)
��������������A

6F �����������
��
�����	;����������������	;������
���������<<��	���*�������������@�����6�*�	
����

��* � ��� � .����� � � � �56��!!�* � �� � ���
 � G$( � E#$�$ � )�&�)"F � ����@"����������
��

	
�������������������<<��	���
����������������
  ������
*��������������������*�	
����

��2*�������%��55���335*�	
����
��7�	��
�������%������!2�E7����������!!�F�������*�	
����6��

���������������.�%������!��*�	
 �����
�	
�%�������!��*�	
����
��7�	��
��������������6*��5���

�2�����.�%��������!��A

5F ������
����������������� ������
�����������������
����
�����������
����	����8�

"
 �����
����� 0�< .��	����
� )�� ���
��

0��
�

&������
�
,
��

�!�� �!��!!!�!6! ! �2!�2�1�9������
��
����
���������
��
���������
����������1�"������	���
��
1)''#.�0�)�#$--"�1�+�,��
"%�$,"-����'%�

6!�2!�2
!

3��!!*!! 1 �

�!�3 �!�3!!!!�55 ! �2!�2�1�9������
��
����
���������
��
���������
����������1�"������	���
�1�
�9�#$&�0��1�+�,��
"%�$,"-����'%�

6!�2!�2
!

2��*�3 C �

2F ���������������������	
������� ��������
���566*������	����
������������
����	����8��

"
 )�� .��	����
� )$ &��� ���
 ��
������ ��
����
 .�, ���
��
 ,
��

�!�� 6!�2!
�2!

�2!�2�1�
9",��$,-�',
$�
0�#"'#.�,"#�
"�
0'��'�"00"/

,�!!! ����!��!�
�!3�!��

�!�!5 �2!�2 , ��5!!*!! )

�����

���
��	������

#���
��<����������
	������
8��
�����	;��%�	����������
 ���8�!�!526�!�� $1����8� �
����$�����
�	��)����7�	���

#���
��<����������������
���8��
�������,�	
���9���� ���8�!�!526��26 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

E�$)F

"�����
��������������
�������������	�8�/���������)����
�� ���8�!�!526�632 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

	
�����������D	����
 �7 ����

�����	��".G$(������3�����!��



�����2����

/��0�#"."%��
E���+�&F

�!�3 6!�2!
�2!

�2!�2�1�
9",��$,-�',
$�
0�#"'#.�,"#�
"�
0'��'�"00"/
/��0�#"."%��
E���+�&F

,�!!! ����!��!�
�!3�!��

�!�!5 �2!�2 , ��!66*�� )

�����

���
��	������

�F �� � ���� � ���
 � 	;� � �� � �������� � ��� � 0�� ���
 � /����
� � +��������* � +��	��� � �� � $	

�����

���
�����*�	
��������
�����
�������
��������������
����
������ ���
�������
�������	
��<����

��� � ������� � ��
  ������
* � �� � �	������� �  ������
� � �� � <���	�
 � 7�� � ��� � �����������

��������������7
�
����������� �	
���
������������������	
�������*�������������	
�������*�

������������	
�<���
�����
��
�����@������26*�	
����6�:�����*���������<*�����.�%�����52��!!!�

	
�I�	
����
��7�	��
�����.�%������5��!��������������A

3F �����������
8

1�	;��	
�����<�����
��	
�����������2�����!��!6��!���=�����
�����
 ��
�������
�����
�����

�
	����
���	
������
��������
��E.��F�1�����
�
��!��1�!�!������(���	�
������� ���
��

�!��1�!�!A

1�	;�*�������������	
������������������������.�%�����52��!!!����������1���$%*������
���������� �

	
������� � �������� � E����������
 � 
 � ����� � ������F � �� � ����� � �� � 	�� � �� � ��������

��
  ������
�=�	
�����<����	
��������� ����������������	���������<���	�
���	
�������
������

7�������<<��	� � � �������� ��� � >�������
��� �<���	�
?* � ���
�
��� ���� �	
��� �2!2���������� �

������������������%��������!���!�6�E	����%�����������<�������!�5FA

1 �	;�� �@
<<������
���������	���������7���
���� �������	����������$��
��52�65!*�!����

�!���������$��
������3*3!�����!�3A

1�	;�����	�

��
�����������
���
��������������������������������
���
�=�����������8

1��
��!���1�$��
��56�!!!*!!

1��
��!�3�1�$��
��6�!!!*!!

"�������8

"N+
���
���������	
����
����7

#���
��<����������
	������
8��
�����	;��%�	����������
 ���8�!�!526�!�� $1����8� �
����$�����
�	��)����7�	���

#���
��<����������������
���8��
�������,�	
���9���� ���8�!�!526��26 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

E�$)F

"�����
��������������
�������������	�8�/���������)����
�� ���8�!�!526�632 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

	
�����������D	����
 �7 ����

�����	��".G$(������3�����!��



����������

(N��
�
����������	�������7

%"�.�#�/$,�$�.��0$#&�-�'
�
�����	;��%�	����������


�������*�������������	
���������� ���
������������	�����������	
����������
�����	����������������������������
����

#���
��<����������
	������
8��
�����	;��%�	����������
 ���8�!�!526�!�� $1����8� �
����$�����
�	��)����7�	���

#���
��<����������������
���8��
�������,�	
���9���� ���8�!�!526��26 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

E�$)F

"�����
��������������
�������������	�8�/���������)����
�� ���8�!�!526�632 $1����8�

����������	����
��D	
��������������

	
�����������D	����
 �7 ����

�����	��".G$(������3�����!��



 Atto n. 1294 del 18/05/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I

DATA FIRMA: 18/05/2018 12:55:47

IMPRONTA: 50FC69912FB56293D82FDD6C6DF9768BB338B6E3BC8B25F56160B0EBA88AE267

          B338B6E3BC8B25F56160B0EBA88AE267CC83DB2E16E9E7CD04163B55068B64FD

          CC83DB2E16E9E7CD04163B55068B64FD2C4EC935DA4E2317256BEEDC77BAA582

          2C4EC935DA4E2317256BEEDC77BAA582B063A60ED340ADBD2B5E3B2396FA243E



�

��������	�
�	��
�
	�������	
�����
��	���
��������	��
�
�����������
�	��
��	

��
	
��	��������������

�� ��!�"#���$�%%!�&�'�(�)�)*��+��$�#, ��#� �$��� )������

- �"�*�#� +�!�*���$�%%!�&�

���������������	��
�������
�

#,, ��#.�&����������/��/�0�1���
���	�����
�����	���	����

�����22	��
�����	���33	�����
��	����	����	�
&����	��
�����������	��������	����2�

��	�������	��������	������	������	�������	�����������(�&&�)�������-
��	��
����	��������	�
��-�(�0�-�����	� ����4�566'���0��22	�������
��7������������	�������������������	���
	����	�
���	� �����������'����$��
��������)0#$0�/��/8��0���48/��4

����2�
	.
�9(�2�	���

	�������	�	��	��3
%9$����
���	����������3

�-	�����2������	���
	����
�:	�	���

�	��	��
	�	���2���
	������	.��

$��2�� )�����
+�
��

&��
�:	��

 8

-
����

���2��8

�����
����
�
-�: &�	
��� ����
�

-�2�

�
& "��	����� +8)

� � "��	��	��� - ���4 ���4�����6� � 6��/��/� ;����'�� 0 )$��� � )

� � "��	��	��� - ���; ���;�����55 � 6��/��/� /��'4; < )$��� � )

� ���4��

���6�

���2�� - ���4 � � 6��/��/� ��5��'�� � )$��� �����������

;����

)

� ���;��

��5�5

���2�� - ���; � � 6��/��/� ���66'�� � )$��� �����������

;����

)

�!	�
��������
������	��	�������
��	������	�
���	����	���
	����
�:	�	.��
$��2�� �������	����������
��� "	����� )�
�

� ���6�������;�����64����(;/=�/����5���

��
� �

� ���6�������;�����64����(;/=�/����5���

��
� �

� ���6�������;�����64����(;/=�/����5���

��

($"$(�)�6 &����	��
�����	�������

� ���6�������;�����64����(;/=�/����5���

��

($"$(�)�6 &����	��
�����	�������

�

���������	
	��������	���������	



�

"�-�#�����
���6�'��������'�����+�!2�������5/8�����
�	�����	�������
��6��������	��		�����
�:	������������
��������
�:	�	
��3	����	��	��>����2�
���8�����+�!2�� �
��48����?'��	��

��
�'�7���������������
����
���	���	��������	�������@	����
	���
�'��A���������
����
3	����	��	��B����3�������7���
��	��	��
�������	���	
	���

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

GESTIONE FINANZIARIA,

FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

��	��
�'�������������	
���������� ���
������������	�����������	
����������
�����	����������������������������
����



 Atto n. 1294 del 18/05/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 29/05/2018 17:23:57

IMPRONTA: 4C80505F1F11A885139FC47EC8DE2D74CFDF61E148AD01F307BB08EA8C1C355E

          CFDF61E148AD01F307BB08EA8C1C355EAA6A95C2B9B3D6DFE41D12844F914E38

          AA6A95C2B9B3D6DFE41D12844F914E38D99327D7CA8F72F34FAFB8326624D67F

          D99327D7CA8F72F34FAFB8326624D67FFA645EF31F4FA164927DD3D620A901C4



COMUNE DI TRIESTE 1Pag.

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2018

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000031 18.835.054,98 18.830.254,980,00 4.800,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 6.241.870,76 6.246.670,764.800,00 0,00

Totale Stanziato 25.076.925,74 25.076.925,744.800,00 4.800,00

Cassa 21.122.478,20 21.117.678,200,00 4.800,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20180000031 27.042.033,80 27.037.233,800,00 4.800,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 6.366.395,76 6.371.195,764.800,00 0,00

Totale Stanziato 33.408.429,56 33.408.429,564.800,00 4.800,00

Cassa 30.272.382,70 30.267.582,700,00 4.800,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20180000031 4.800,000,00 27.376.219,8027.381.019,80

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,004.800,00 6.371.195,766.366.395,76FPV

4.800,004.800,00 33.747.415,5633.747.415,56Totale Stanziato

4.800,000,00 30.787.373,5330.792.173,53Cassa

Stanz. puro 4.800,000,00 636.744.438,66636.749.238,66TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,004.800,00 50.326.298,3950.321.498,39FPV

4.800,004.800,00 687.070.737,05687.070.737,05Totale Stanziato

4.800,000,00 759.465.917,21759.470.717,21Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

TOTALE FPV CAPITALE

Stanziato 47.802.347,83 47.807.147,834.800,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00Cassa

Stanziato 0,004.800,00 655.267.024,68655.262.224,68TOTALE ENTRATE

0,000,00 0,000,00Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2019

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000031 23.322.161,01 23.326.961,014.800,00 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 592.738,65 592.738,650,00 0,00

Totale Stanziato 23.914.899,66 23.919.699,664.800,00 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20180000031 31.401.460,94 31.406.260,944.800,00 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 651.683,65 651.683,650,00 0,00

Totale Stanziato 32.053.144,59 32.057.944,594.800,00 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20180000031 0,004.800,00 31.451.260,9431.446.460,94

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 651.683,65651.683,65FPV

0,004.800,00 32.102.944,5932.098.144,59Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 0,004.800,00 613.287.731,73613.282.931,73TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 41.979.292,9541.979.292,95FPV

0,004.800,00 655.267.024,68655.262.224,68Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa
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Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data 25/05/2018    n.protocollo (20180000031 )

SPESE

PREVISIONE

MISSIONE AGGIORNATA PREVISIONEVARIAZIONI

PROGRAMMA ALLA AGGIORNATADENOMINAZIONE

TITOLO PRECEDENTE ESERCIZIO

COMUNICAZIONE
1282

2018in aumento in diminuzione

ESERCIZIO 2018

10MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'
05Programma Viabilita' e infrastrutture stradali

6.246.670,760,004.800,006.241.870,76TITOLO 2 fondo pluriennale vincolato(10052) - Spese in conto capitale

fondo pluriennale vincolato05 6.371.195,760,004.800,006.366.395,76Viabilita' e infrastrutture stradaliTotale Programma

fondo pluriennale vincolato10 6.371.195,760,004.800,006.366.395,76Trasporti e diritto alla mobilita'TOTALE MISSIONE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



COMUNE DI TRIESTE 1Pag.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data 25/05/2018    n.protocollo (20180000031 )     Rif. delibera del DX del 25/05/2018 n.
1294

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 1282 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2018 2018

10MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

2 (10052) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 3.007.423,223.007.423,22residui presuntiTitolo
previsione di competenza 25.076.925,740,000,0025.076.925,74

21.117.678,204.800,000,0021.122.478,20previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 3.950.348,903.950.348,90residui presuntiViabilita' e infrastrutture stradali
previsione di competenza 33.408.429,560,000,0033.408.429,56

30.267.582,704.800,000,0030.272.382,70previsione di cassa

10TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 4.131.153,734.131.153,73residui presuntiTrasporti e diritto alla mobilita'
previsione di competenza 33.747.415,560,000,0033.747.415,56

30.787.373,534.800,000,0030.792.173,53previsione di cassa

4.131.153,730,000,004.131.153,73TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

33.747.415,560,000,0033.747.415,56previsione di competenza

30.787.373,534.800,000,0030.792.173,53previsione di cassa

0,00 0,00 154.052.716,76154.052.716,76residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 687.070.737,050,000,00687.070.737,05

759.465.917,214.800,000,00759.470.717,21previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 1282 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 2019

10MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

2 (10052) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 23.919.699,660,004.800,0023.914.899,66

0,000,000,000,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiViabilita' e infrastrutture stradali
previsione di competenza 32.057.944,590,004.800,0032.053.144,59

0,000,000,000,00previsione di cassa

10TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTrasporti e diritto alla mobilita'
previsione di competenza 32.102.944,590,004.800,0032.098.144,59

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

32.102.944,590,004.800,0032.098.144,59previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 655.267.024,680,004.800,00655.262.224,68

0,000,000,000,00previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA

VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N 1282 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 2019

TOTALE FPV CAPITALE
0,000,00 0,000,00residui presunti

47.802.347,83 47.807.147,834.800,00 0,00previsione di competenza

0,00 0,000,00 0,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

0,000,000,000,00previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 655.267.024,680,004.800,00655.262.224,68

0,000,000,000,00previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

OGGETTO: Cod. opera 17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi  stradali. Affidamento
incarico di Coordinatore della sicurezza in progettazione ed in esecuzione dei lavori
al  per.ind. Andrea  FACCIN  dello  Studio  Tecnico  Associato  STF  -  Spesa  di  Euro
8.655,11 - Aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata di Euro
200.000,00. Prot. corr. N-OP-17027/20-2018/7308

Allegati: 
A_Foglio patti e condizioni.pdf
B_Proposta di parcella.pdf
RIEP_VAR_FPV2018.pdf
TESORIERE_VAR_FPV.pdf
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