
����������

	
��������������

����������������������

�������������

����	
��������������

������������  �� �� ���

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

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

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

���������������	��
��
������

��
���	
����/����0��1�/�23�405

$,,#��$6�7
�������������������
�����������������������
������������������
��	8�����������
�
	����
���������'
��
��������
������%
	���������������������
�������������9�0  :  �
��*�!���	������'�,�&�4� ;�3';�

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

�������
 � 	8� � �� � '
��
 � ����� � �
����� � %
	��� � ����
� � �� � ��
 � ����
 � �� � � � )�	��
�

'����
����:��
���
�����<�������=
������
��	��	8�:�������������	
��������
���������	
:�������� �

�������������
������������	
��
��������)�	��
:�����
��
�����������������
����
�������

	��
�����
�������
��
���>���
?

�����:��������	������<�����
�=��@���������������
��<�������
����������������:�����	�������

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

�����?

������
:������� ������	�=�	��������<��=
������@�����
��	8��������������
����� ��
����
��

���������
:�	8����	
��

����	
����
���==�	8A���!����������
�����=�		���	���	
��������������� �

�������
�����������	���:���	8����������������
�
��
���
��==������������������������
�����
�

��
=����
����	8���������	�����@��������������
�
�������
��<�������������	���������������
?

����
����
�	8����������
�
��������������
�
�B��������������	���	
����
��'
������
�

B�����
�>��������+�����������
������������!	@��������������>>��	��!����������
�?

���
����
�	8����	
�
�����������
������C=����	
�
��4:�	
���������:�����;��%���0 �� �4���

������%����,�����CD��������!)!'���	����C���
	�������������==������
�����	
���������>>��	�����

���
��
� �=���
���������
������� ����������	
��������C8: ���	
��

� � ��������
��� ����� �� ���	
��
�

���C=�==������
�������
?

�������
 �	8� �� � ��� � =�� ��� � B ���
	����
 ��� ��� ����� � �=
����� �������� � �� � ��	8����� ��� �

"���
��>����������
	������
 ���6� � �4/0� #1����6� �
����#�����
�	��'����=�	���

"���
��>����������������
���6�"
�����%
�� ���6� � 4/0E��� #1����6��
������
��F	
�������������� 2�#'5

!�����
��������������
�������������	�6�"
�����%
�� ���6� � 4/0E��� #1����6��
������
��F	
�������������� 	
�����������F	����
��=�����

�����	��!;G#.������E����� �/



����������

=
�������
�����
==����������	������������������������	��
�������>��
�����������
��
�	
�����?

����
����������
�������>�������C=�
�
��������
��
:�	
������
�������:�����@��������������
�

���
==��������������������������6�������		
����=�	���(������	
������������������*���+����
�����04:�

������		
 �!��
����(���
�	
����������������������,��������3:� �!�
�
����������
�	
��������

��������������,��������34������������'���
������		
�!�
��	
����������������������+��
��	����

��.�	8��8������=�	��
����
����������=�������������
�	�����=��������
��	����	��?

�������
�	8���C=
==�������H��������
�����������@������������������������		
����=�	���(������	
�

�����������������*���+����
���:�04�	8��8����������
������������H�>�������������
������������
��� �

	�����������:��������
�����������
����������������	�=�	8������������������>���������
���
������
�

�������
��������
�������@��������=��������
��������
�	�?

������
�������
��������
�����������>������������������������	��������������
����������������� �

��������
��������������=
������
��	�����
����
�����)�	��
�'����
����������������		
����=�	���

(������	
������������������*���+����
���:�04?

	
�������
�������
��	������
� ���������������������9�0  :  ���*�!��	
����������� ���

�������
����	�����������?

���
����
�	8�6

1�	
�;���>����'
��������I���������3� 4�� �/�B�����
�����
���
����.���	�
�����������
��
� �/�� �3������#��?

1����������	������
���
	���������������
�������������#��
�0  :  ���*�!��	
��������������

	
�����������������������	�����������?

1�������������	
����E������������E������;�%�����4/��   ����������1���#%:������
���������� �

	
���������������������������
�������������	����������������
��������
�B�	
�����>����

	
��������������������������	���������>���	�
���	
�������
������=�������>>��	���������������

J�������
����>���	�
K:����
�
��������	
����/ /�����������������������������%�������� E�� �0�

2	����%�����������>������� �45?

����
������
:���
���4�������1�/������E� /�� �/:����	
=������
�������	���	
���������
����
��

$������������L,����
���������������������������	
��>���L:�	
�	
��������������
��
��������� �

���������������
�
���	
��==�����������������
������������������?

���
����
�	8��M����	
=�
�������
��	�������M�
���	
��

����	��
�������	����
��������
�	
�����>������
����	
=����
����������������������������������
���������������������	
�����
�
�����	
�����
�?

#������
 � �� ������� ��� � 	�� �����������/ �>�� ���� �;�%��� �� ��4/��   : � � �
���� ����� � ���
������ �� �
	
�����������������������?

*���
��������� /�����;�%�������4/��   ?

*���
�����������������������(�����
�'
�����

;#�#"+�)!

"���
��>����������
	������
 ���6� � �4/0� #1����6� �
����#�����
�	��'����=�	���

"���
��>����������������
���6�"
�����%
�� ���6� � 4/0E��� #1����6��
������
��F	
�������������� 2�#'5

!�����
��������������
�������������	�6�"
�����%
�� ���6� � 4/0E��� #1����6��
������
��F	
�������������� 	
�����������F	����
��=�����

�����	��!;G#.������E����� �/



����������

�� ��� �����
����: ���� � � ��
���� ��� � 	�� � � ���������: � �� � ��	
��
 ������==������
 �������
 ���	
�
� ���

�������
�����������	
�
��4:�	
���������:�����;�%���0 �� �4���������%����,�����I��������!)!'�

��	��� � K��
	����� ���� � ���==������
 ���� � 	
������ � ��>>��	� � �� � ���
��
 � �=���
�� ����� � �
���� � �� �

���������	
��������K��������==������
������������
��������������������������
���������������=
����

��
��	�����
����
�����	
��
��������)�	��
�'����
����?

�������������	���:���������
������
�����
����������������:�����������
�����������������������
��

��������� � ��=
��� � ��
��	� � � � �
����
� � �� � 	
��
��� � ��� � )�	��
 � '����
���� � ���� � ������

������		
����=�	���(������	
������������������*���+����
���:�04?

��������������
�	8�:�������������	
����E������������E������;�%�����4/��   ����������1���#%:��� �

��
���������� �	
������� ��������� � 2����������
�
������ � ������5 ��� � �������� �	�� ����

����������
��������
�B�	
�����>����	
��������������������������	���������>���	�
���	
����

���
������=�������>>��	���������������J�������
����>���	�
K:� ���
�
��������	
����/ /���

��������������������������%�������� E�� �0�2	����%�����������>������� �45?

��������������
�	8���<
>>������
���������	���������=���
�������������	�����������
�� �E�

����#��
�0  :  �?

0�������������
�	8�����������������������=
������:��������������������==���������<�������:�	
����� �

���:�������%�����"���
��7*,����  4:�
�B��
���>������=����
����
����
��	������������

��������������: � � �@���
�
��

����������>��� � �� ��
���
 ��� �� � =��@�����	
� � �@�����

�
���
����������	8�������������������	�����������?

4� � �� � ���� ����
 � 	8� � �� � 	�

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

�������6��
�� �E�1�#��
�0  :  �

/�������������
����������
���������	
������������������
������������������������������������/�>�� �

����;��%����4/��   ?

E�����������������������	
����������������
�0  :  ����	����
������������
����	����6

!
 '�� ;��	����
� '# *�������

��
����

��
��
����
 ;�) ���
��
 )
��

� �E   ��  00 (#"*�&��!�(�%�!"��
�#"��%�(#"*�&�$�
!++�)�(�"!��*$�
;#%%!��$%�&�!�
%$'!%#�23331 335

#;� 
 

���� �� �����  �    ��  ��33 ) 0  :  � �E?0  

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

"���
��>����������
	������
 ���6� � �4/0� #1����6� �
����#�����
�	��'����=�	���

"���
��>����������������
���6�"
�����%
�� ���6� � 4/0E��� #1����6��
������
��F	
�������������� 2�#'5

!�����
��������������
�������������	�6�"
�����%
�� ���6� � 4/0E��� #1����6��
������
��F	
�������������� 	
�����������F	����
��=�����

�����	��!;G#.������E����� �/



����������

�������:�������������	
���������� ���
������������	�����������	
����������
�����	����������������������������
����

"���
��>����������
	������
 ���6� � �4/0� #1����6� �
����#�����
�	��'����=�	���

"���
��>����������������
���6�"
�����%
�� ���6� � 4/0E��� #1����6��
������
��F	
�������������� 2�#'5

!�����
��������������
�������������	�6�"
�����%
�� ���6� � 4/0E��� #1����6��
������
��F	
�������������� 	
�����������F	����
��=�����

�����	��!;G#.������E����� �/



 Atto n. 3283 del 17/11/2017

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: 17/11/2017 13:06:12

IMPRONTA: 3E5B65D963630ACCEC4DA81F3F0F5F1F66E9C8C28A4672461A954D07ADC1B3C5

          66E9C8C28A4672461A954D07ADC1B3C54F1302FDAA6EB8038C49AD2699EFB8B1

          4F1302FDAA6EB8038C49AD2699EFB8B1DDBAD279829C0679904F00A4C227C7B5

          DDBAD279829C0679904F00A4C227C7B545778D19651E8374F6492BC53CDB0467



�

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

��
	
��	��������������

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

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

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

���������������	��
��
������

"** ��"-�.���	
�����	��������	�	���	���	
�������	����	�����������	�	����
��	�/������0�������	���	��������%����
������!��	�	��#�������	���	��
������0����	�������	�1�2��3�����(����	��������!��
���������45�5�25�6�4�78�92:��6�%�*�
$�9��;�8%;��

����0�
	-
�

&	�����0������	���
	����
�<	�	���

�	��	��
	�	���0���
	������	-��

!��0�� '�����
;�
��

%��
�<	��

 5

&
����

���0��5

�����
����
�
&�< %�	
��� ����
�

&�0�

�
% (��	����� ;5'

� ���=��

���8�

���0�� & ���= � � ������22 2��3�� �  ;��� �����������

�����

'

#	�
��������
������	��	�������
��	������	�
���	����	���
	����
�<	�	-��
!��0�� �������	����������
��� (	����� '�
�

� ������������������=������������������

��
� ���=-2��3��

(�&�"�����
���2�3��������3�����;�#0�������945�����
�	�����	�������
��2��������	��		�����
�<	������������
��������
�<	�	
��>	����	��	��7����0�
���5�����;�#0�� �
��=5����:3��	��

��
�3�?���������������
����
���	���	��������	�������@	����
	���
�3��/���������
����
>	����	��	��A����>�������?���
��	��	��
�������	���	
	���

����������<	���������!�"�
%��
�<	�	
��.	����	��	�

����������	
�����
����������

��	��
�3������������������������� ��	��
������������������
���������������
���������������������������������������



 Atto n. 3283 del 17/11/2017

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: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 22/12/2017 16:11:18

IMPRONTA: 1933832B27403D1FEFDA7A5119285CFE9FD2999FA25CAC1ACE767ADB3125F757

          9FD2999FA25CAC1ACE767ADB3125F757D41A297E5D477F3FE405FA2EBC32C5C2

          D41A297E5D477F3FE405FA2EBC32C5C2A5A6D46E56D2620C0A46910A9A149B9C

          A5A6D46E56D2620C0A46910A9A149B9CA31A561D97EAF474B3659A2A23703738


