
����������

	
��������������

����������������������

�������������

����	
��������������

������������  �� �� ���

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

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

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

���������������	��
��
����
�

��
���'
����� �/�������0�1�231�14

$,,#��$5�"���������
����������������������
������������
�����������
�������
	����������
����
(�����

�%�"#(�$)(!.�%#�6���$(�&�$)#�$",!)�&&!��*!

�������
�	7�5

0����������������������������������
��������
�����������
�������
	����8��
���
�������
���� �
�����������������
9����	������6�+����� /��  ��:���;<

0 � ������� � �	������
 � ��
	����� � ���� � ����������
� � �� � �
�� � ������ � �� � �������
 � ��� � ����
��������������	
��
��������
������%
	��������������5

���
����
�	7�5

0����+������
����������
9�	
���
�����'��	
�������3 ��������� =�� ��9��7�����
�������
�
����
������������
����
���������������������������������������
��
�����>�	
���&�		������
�(���
���
�� ���
	����� �������������� �� �	
��?��� ���� � �� � ����������
��� � >
������ ����� �!����������
��
��	7������<

0��������
�����
������������	@�����?����8�>�����
���3  9����	
��
�	
��������
����#��
�
3�/9 ;<

0 � ����� � ��
	����� � ������

 � �� � �������
 � ��� � 	
��� � �� � ����������
� � ��������
��������
9 ����	����
 � � �	
����9 ������
 � �� �.�	����������9 ����� ����
����� ���
��	���� �����
�
(���
<

������
 � ������
 � �� � ��
	�����9 � 	
�� � �������
 � ����� � ����
����
� � �����������9�
�����>>������
�������
������������
��
�����>�	
���&�		������
�(���
������������������
���������������
����������
������������
�����������
�������
	���<

���
����
�	7�5

0�	
�����?�����
��	
������������������=� ;�� �1�8�����
�����
���
�������
�����
���� �
�
	����
���	
������
��������
��26��4�0� �����
�
�� �10� �=������.���	�
�����������
��
� �10� �=<

"���
��?����������
	������
5�!�������
�� ���5� � �;13� #0����5���������
��A	
�������������� �
����#�����
�	��'����>�	���

"���
��?����������������
���5�+�B������
��
�����
 ���5� � ;13/��� #0����5�

��B������
��
�����
A	
��������������

2�#'4

!�����
��������������
�������������	�5�+�B������
��
�����
 ���5� � ;13/��� #0����5�

��B������
��
�����
A	
��������������

	
�����������A	����
��>�����

�����	��!6C#.�����1������ �1



����������

0����������	������
�������������������	
�������������#��
�3�/9 ;<

0�������������	
����/������������/������6�%�����;1��   ����������0���#%9������
�����������
	
���������������������������
�������������	����������������
��������
�8�	
�����?����
	
��������������������������	���������?���	�
���	
�������
������>�������??��	���������������
D�������
����?���	�
E9����
�
��������	
����1 1�����������������������������%�������� /�� �3�
2	����%�����������?������� �;4<

����
������
9���
���;���;1��0��������/� ��� ��9����	
>������
�������	���	
���������
����
��
$������������F,����
���������������������������	
��?���F9�	
�	
��������������
��
��������� �
���������������
�
���	
��>>�����������������
������������������<

�������
��������������	�������������1�?�������6�%�������;1��   9���
�������������
���������
	
�����������������������<

����
��������� 1�����6�%�������;1��   <

����
�����������������������(�����
�'
�����<

6#�#"+�)!

�� � ��
	�����9 � 	
�� � �������
 � ����� � ����
����
� � �����������9 � �����>>������
 � ������
�
�����������
��
�����>�	
���&�		������
�(���
����� ��� ����������
�������������� ��� ��������
����� �� �
����
�����������
�������
	���<

���������������������	
����������������
�3�/9 ;����	����
������������
����	���5

!
 '�� 6��	����
� '# *�������

(�$�
#

��
�����
�

��
����



6�) ���
��
 )
��

� �1   ��   
 

!%�"��(#"*�&���#"��%�
(#"*�&�$�!++�)�(�"!��*$�
6#%%!��$%�&�!�%$'!%#�
2===0 ==4

#6� 
�

���� �� ��=
=�===

�    ��  ��== ) 3�/9 ; � �15�
3�/9 ;

�����������
�	7�9�������������	
����/������������/������6�%�����;1��   ����������0���#%9��� �
��
�����������	
���������������������������
�������������	����������������
��������
�
8�	
�����?����	
��������������������������	���������?���	�
���	
�������
������>�������??��	��
�������������D�������
����?���	�
E9����
�
��������	
����1 1�����������������������������%������ �
� /�� �3�2	����%�����������?������� �;4<

�����������
�	7���G
??������
���������	���������>���
�������������	�����������
�
� �1�����#��
�3�/9 ;<

�� ���������
�	7�� �� �	�

��
���������� ��������� ����� ��������� �����
���
������ �� �
�������5��
�� �1�#��
�3�/9 ;<

�����������
�	7�5

0 � �� � ��@������
� � ��������
��
 � �� �#��
 �3�/9 ;� ������� � 	
 � � � >
�� � �	

���� ���������
���	��
����	����<

0�����
�������	����������	
�������������������+������
�(	7�?������>
���������
����
(������
�!�����������
<

0���		�������������������
�
���������>>�	�
�'�����#	

���������
	�������
��>��	����
������������������
��������
����@���
��
�������	����
�

"���
��?����������
	������
5�!�������
�� ���5� � �;13� #0����5���������
��A	
�������������� �
����#�����
�	��'����>�	���

"���
��?����������������
���5�+�B������
��
�����
 ���5� � ;13/��� #0����5�

��B������
��
�����
A	
��������������

2�#'4

!�����
��������������
�������������	�5�+�B������
��
�����
 ���5� � ;13/��� #0����5�

��B������
��
�����
A	
��������������

	
�����������A	����
��>�����

�����	��!6C#.�����1������ �1



����������

�%�"#(�$)(!.�%#�6���$(�&�$)#�$",!)�&&!��*!
!�������
��

�������9�������������	
���������� ���
������������	�����������	
����������
�����	����������������������������
����

"���
��?����������
	������
5�!�������
�� ���5� � �;13� #0����5���������
��A	
�������������� �
����#�����
�	��'����>�	���

"���
��?����������������
���5�+�B������
��
�����
 ���5� � ;13/��� #0����5�

��B������
��
�����
A	
��������������

2�#'4

!�����
��������������
�������������	�5�+�B������
��
�����
 ���5� � ;13/��� #0����5�

��B������
��
�����
A	
��������������

	
�����������A	����
��>�����

�����	��!6C#.�����1������ �1



 Atto n. 1741 del 19/07/2017

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: PRODAN ANDREA

CODICE FISCALE: PRDNDR74T02L424F

DATA FIRMA: 19/07/2017 11:40:50

IMPRONTA: 9690F9339CE9FED3FE20DBAB802B0511EEE2FA6DE2A00E134487FEBECB3DA58F

          EEE2FA6DE2A00E134487FEBECB3DA58F99BFDDD61ADBD3E400D0CFC4B18BF4D5

          99BFDDD61ADBD3E400D0CFC4B18BF4D5151001FBC75E8AF8B1AD960E4FB73AD2

          151001FBC75E8AF8B1AD960E4FB73AD2D7C186DE4B75C601AE2815F96A0D9F03



�

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

��
	
��	��������������

�� ��!"#�$���#"%�# �&�%�� $$�� �!�"� $�"' �%�(�# 

& �(�$�"�!�"� $�"' �%�(�# � �& �(�$�"��))�'�&�����("

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

���������������	��
��
����
�

"** ��"-�����	����	�����	��
��
	��	�����	�	�����	�������������������	�	�������������.����	�&�����!��
�
��/0/��/�/�1�2�342�25

�&	�����.������	���
	����
�6	�	���

�	��	��
	�	���.���
	������	-��

!��.�� '�����
7�
��

%��
�6	��

 /

&
����

���.��/

�����
����
�
&�6 %�	
��� ����
�

&�.�

�
% (��	����� &	�� 7/'

� ���2��

�8�2�

���.�� & ���2 � � �������� 4�09�8 �  7��� ����������:

:�:::
� '

�#	�
��������
������	��	�������
��	������	�
���	����	���
	����
�6	�	-��
!��.�� �������	����������
��� (	����� '�
�

� ����������:::::���0������������������

��
� ���2-�4�09�8

�

(�&�"�����
���4�9��������9�����7�#.�������82/�����
�	�����	�������
��4��������	��		�����
�6	������������
��������
�6	�	
��;	����	��	��3����.�
���/�����7�#.�� �
��0/����59��	��

��
�9�<���������������
����
���	���	��������	�������=	����
	���
�9��>���������
����
;	����	��	��?����;�������<���
��	��	��
�������	���	
	���

����������6	���������!�"�
%��
�6	�	
��@	����	��	�

����������	
�����
����������

��	��
�9������������������������� ��	��
������������������
���������������
���������������������������������������



�



 Atto n. 1741 del 19/07/2017

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: 14/08/2017 11:51:27

IMPRONTA: 8AB6DFA5F370CC2A0B81491EA64B82A0DD26C1B776DCDD2BBDFC92FA9342B61B

          DD26C1B776DCDD2BBDFC92FA9342B61B66ABACAB88CC0A8BE7E46C1FD36C4D9D

          66ABACAB88CC0A8BE7E46C1FD36C4D9D46082E564B9D53AA46A2E8B4ED5CC529

          46082E564B9D53AA46A2E8B4ED5CC529FC264293358DE0CC377B9EC892753880


