
����������

	
��������������

����������������������

�������������

����	
��������������

��������� ��!!��!��!���

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

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

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

���������������	��

��������

��
���(
����������0��0��1�!�2�34��45�

%--$��%6� �����
��� ���������� ��� ������
�������������� 7
�����	� ��� �8�� ������ ��� ����� ���
��
����
��(� ����(
�������������
��!�9��(�-�'���!4:$2$��

�&�#$)�%*)"/�&$�:���%)�'�%*$�%#-"*�''"��+"

�������
 � 	;� � �� � �
����
� � %��������� � � ��
����
� � (� ��� � � � &
�����	� � ��� � )�� ���
�

"���������� 
 ������ ��
����� �&
	������ ��  ���< ���� � �
 �� 
������
������ ����� ��� ��� ���
����
��

	� ���< � ����� � 	
���8
����
� � ����� � )=����� � (
����� � +
�
���� � "��	���
 � /
�	;� 
 � ��

��
����
��(� ���>

����
 � ���
 � ����� � �	������< � ������������ � ��� �#���
��8��� � �� ���%� ���
����
� �(� ��� � ��

&
�����	�<������
�� 
������
�������������� ���<���������������77�	��������������������������<����

�
����
�������:������3:
����
�������
����
����� ������5�����?�77�	�
���������)=�����<�������������

�����	
��
������� ���������������	
������� ������������� 
������������
�����������=�����<����7���

�������������?�	

��	���<��?�77�	�	������?�77�	����������������� ���>

���� ��
��
�����	;����	������� ���<����������	�����������
�������������� ���
����������
����
��

(� ���� ���������
�������������<�
��

���� ��� �8��� ���������
�
���<��������
��������

=����7�	���
� � � � � � =����
 � 	��
 � 
 � @ � �
���8��� � ��	� � ���
 � �� � ��
��������
� � 
 � �� �

��� ������
�������
���������	
��
������
�����?��������������������
�>

���� ��
�	;������ ���� � ���� ��� �@��	������
� ��	
�����������������	����������	;���� � ����
�

����
�8������������8�� ����	;�������
��� 

��������	;�����������
�����7���� �<�
���
������


�	
��=���	
���������������<���
���
�����������
�
����������� ��
���	;����
>

	
�������
 � ������A � 	;� � ������� � ����	

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

�	
��� � �� � �������
< � ����� � �� � �� ������ � �� � ���	;� � � � ���
�
��� � ����� � �
����
� � 
	;B�

�?����
����������������� �����	�������	;��
��������

������
���������	
������������� �

#���
��8����������
	������
�"�������
�� ���6�!�!�02�� $1����6���������
��C	
�������������� �
����$�����
�	��(����7�	���

#���
��8����������������
���6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

3�$(5

"�����
��������������
�������������	�6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

	
�����������C	����
 �7 ����

�����	��":D$/������������!�2



����������

7�88��
�
��	������
>

���� ��
�������
�	;�����������	������
���� �������������������7
�����	������8�����������
��

	
���
 � � � ��� � ��� ��� � �� � �����
� � ������
< � 
�������� � �� � 	�������� � ���	�������	
< � 	;��

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

	;���
 �����
����������	������>

��� �������������������<����
��������������	;������������������������
  ������
�����=�����

	
�������	

�������������������
���������1���� ���������������
��8������������%����
����
��

(� ������&
�����	�����	
	���
�	
�������
��8����������)=������(
������1���7
���
���������
��� �

�������� � =���
 � ���	��
 � � � ��������< � ��� � ����� � �� � 	
����< � ����
�8����� � �� ��������
�


	;B � ���
�
��� � �� � ��
�
��� � � ����	;� � �������� � � � ������
� � ���� � ������������ � ��	�	;�< � �����

�
����
�������:����������
�������)=������(
������+
�
�����"��	���
�/
�	;� 
�����
����
��

(� ���

 ���
���������0�����:��&����!��!�0������:
	����
����	
�������
�������
������"*"(�1���

��� ���
��������������������
�� ������������0<�	
����2<�����:��&�����!��!�0�1��������
����� �

��
	�������������77������
�����	
��������
��
��
����>

������
<��������	���������
������������� ������
������	
������������������
������������<�

	;������������
��������	�������	������������!�����:��&����!��!�0�3*�
 
�(
��	��������"������5�����

�
���8������
	�����������77������
�������
�������� �������	�����������>

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

(� ��� �(
����� �	;� ���
  ����� ��� �����	����� � �� �������� � �
����
� � ��� � � �  ��� � 7
���
��< � ��

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

�������
��������	���������������������������<�	
	
�����<��	

��	���<��77�	�	�������77�	����>

���
 � ���
 � 	;� � �� � ������ � � ��� ���
� � �� � ����� � ������� � ���77���8��� � ��� � ���������� � ��

�������� 
 � �� � �77�	�	� � ����
��
 � ���
 � � 
������
 � ����� � ���� ��� � ��������
��� � ��
���� � ������

��
����
��(� ���>

���� ��
�������
�	;�����������	������
���
	�������������
������
���������������?�
�

�!�9<�������������
�������
���������
��	����
��������
������� ��������?�����
�8���	�
�

��7���� �����������
 ��
<������������������
���6

� $��
��!!<!!������	=���������8��>

� $��
�0!!<!!�������������
�������� ���>

���� ��
�	;�<�	
���7������
������
	���
�����		�������
�������������	
����������
��
�������

-����<�=�����"����;���������
������
���������������
��������� �����������
<��������
������

�77�	������)�� ���
�"���������� 
���������
����������
	����������	=����
���������	����������������

��"���>

���
����
�	;�6

1 �	
�:���8����(
������������������4�!0��!�2�@�����
�����
 ��
����/���	�
������� ���
��

�!�2��!�4������$��>

#���
��8����������
	������
�"�������
�� ���6�!�!�02�� $1����6���������
��C	
�������������� �
����$�����
�	��(����7�	���

#���
��8����������������
���6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

3�$(5

"�����
��������������
�������������	�6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

	
�����������C	����
 �7 ����

�����	��":D$/������������!�2



����������

1����������	������
���
	���������������
�������������$��
��!!<!!������	=���������8�����$��
�

0!!<!!�������������
�������� �����������	
�����������������������	�����������>

1�������������	
����9������������9������:�&�����02��!!!����������1���$&<������
���������� �

	
���������������������������
�������������	����������������
  ������
�@�	
�����8����

	
��������� ����������������	���������8���	�
���	
�������
������7�������88��	���������������

E�������
����8���	�
F<����
�
��������	
����2!2�����������������������������&��������!9��!���

3	����&�����������8�������!�05>

 ���
������
<���
���0�������1�2������9�!2��!�2<����	
7������
�������	���	
���������
����
��

%��������� ��G-����
������ ��������������� ����	
��8���G<�	
�	
��������������
��
��������� �

�������� ����� 
�
���	
��77�����������������
������� ����������>

���
����
�	;��H����	
7�
�������
��	�� ����H�
���	
��

����	��
�������	����
�� �����
�	
�����8������
����	
7����
��������������������������� ������
����� ���������������	
�����
�
�����	
�����
�>

$������
��������������	�������������2�8�������:�&�������02��!!!<���
�������������
���������

	
��������������������� �>

+���
���������!2�����:�&�������02��!!!>

+���
���������������� ������)�����
�(
�����>

:$�$#,�*"

�����	
�������������
	��������� ����������������0<�	
����2<�����:��&�����!��!�0�1��������
������

��
	�������������77������
�����	
��������
��
��
����<����������	=�����������������������������
�����

��� ������������	�������������)=������(
������+
�
�����"��	���
�/
�	;� 
�����
����
��

(� ���<������
���� �����������
��������������	;������������������������
  ������
�����=�����

	
�������	

�������������������
��������>

��!!!!�H��	=������H�����!��!��!��!!2�H�$��
��!!<!!>

����!!�H���������
��H�����!��!��44�444�H�$��
��!!<!!>

�������H��������
��������H�����!��!��!4�!!��H�$��
��!!<!!>

�� � ���� � ���
 � 	;� � �� � 7������ �  ����
 � ��=������ � � � ������
 � �� � ���������
� � �� � ���
������ � ��

	
7
����������#���
��8�����������
����
��%��������� ����
����
��(� ������&
�����	��

�����������
�	;�<�������������	
����9������������9������:�&�����02��!!!����������1���$&<��� �

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

@�	
�����8����	
��������� ����������������	���������8���	�
���	
�������
������7�������88��	��

�������������E�������
����8���	�
F<����
�
��������	
����2!2�����������������������������&������ �

�!9��!���3	����&�����������8�������!�05>

1������
	���������������
�������������$��
��!!<!!������	=���������8�����$��
�0!!<!!�����

#���
��8����������
	������
�"�������
�� ���6�!�!�02�� $1����6���������
��C	
�������������� �
����$�����
�	��(����7�	���

#���
��8����������������
���6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

3�$(5

"�����
��������������
�������������	�6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

	
�����������C	����
 �7 ����

�����	��":D$/������������!�2



����������

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

�����������
�	;���?
88������
���������	���������7���
���� �������	�����������
��!�9�

����$��
��!!<!!������	=���������8������$��
�0!!<!!�������������
�������� ���>

�����������
�	;�����	�

��
��������������������������������������
���
�@�����������6 �

�
��!�9�H�$��
��!!<!!������	=���������8������$��
�0!!<!!�������������
�������� ���>

����������������������	
������� ��������
���!!!<!!����	����
������������
����	���6��

"
 (�� :��	����
� ($ +��� ���
 ��
������ ��
����
 :�* ���
��
 *
��

�!�9 !!��!
!!!

"(I��)�%�
"&�#��/$*��:��
(%*)�,%��$#�
&"��#%�$'�%*$�
(�+�&$�
3)I�":#$�
"*��*($*:�%�
/%)(J�+%5

I!!!� ����!��!��
!��!!2

!!!�� !��44 : �!!<!! �!�9>�
�!!<!!

�!�9 !!���
�!!

"&�#��)$#+�'��
�$#�&"�
�#%�$'�%*$�
(�+�&$�34441!445

I!!!� ����!��!��
44�444

!!!�� !��44 : �!!<!! �!�9>�
�!!<!!

�!�9 !!���
���

,"*��$*'�%*$�
%#:�*"#�"�$�
#��"#"'�%*��
�$#�&"�
�#%�$'�%*$�
(�+�&$�34441!445

I!!!� ����!��!��
!4�!!�

!!!�� !��44 : �!!<!! �!�9>�
�!!<!!

�

"�������6

:�����7
���������� �����!�9���7

:����K7
������8����!�9���7

�&�#$)�%*)"/�&$�:���%)�'�%*$�%#-"*�''"��+"
"�������
��

#���
��8����������
	������
�"�������
�� ���6�!�!�02�� $1����6���������
��C	
�������������� �
����$�����
�	��(����7�	���

#���
��8����������������
���6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

3�$(5

"�����
��������������
�������������	�6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

	
�����������C	����
 �7 ����

�����	��":D$/������������!�2



����������

�������<�������������	
���������� ���
������������	�����������	
����������
�����	����������������������������
����

#���
��8����������
	������
�"�������
�� ���6�!�!�02�� $1����6���������
��C	
�������������� �
����$�����
�	��(����7�	���

#���
��8����������������
���6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

3�$(5

"�����
��������������
�������������	�6�,������
�)	;�8��� ���6� $1����6�

�������
��	;�8���C	
��������������

	
�����������C	����
 �7 ����

�����	��":D$/������������!�2



 Atto n. 3341 del 20/11/2017

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: 20/11/2017 19:04:11

IMPRONTA: 602A8F5254A8C9CE1D7C87C4B8FC22F45DCB58C601D6C5308AED696709D21285

          5DCB58C601D6C5308AED696709D21285BA165DB39E0A98B3128A9BE549D0C711

          BA165DB39E0A98B3128A9BE549D0C7114C930530254B1388D0E1F3AFB62C2B79

          4C930530254B1388D0E1F3AFB62C2B79F771CAA2A2417B3B32499D9692FF831C



�

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

��
	
��	��������������

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

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

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

���������������	��

��������

"** ��"-����.����	���������	��	�	����	�����������	

��/���	
�	�	��	�0��	�������	�	�������!��
��	����%	�	���
%���������������������1��%�*�$2���34 5 ��!��
����6�6�76�76�8���5����������93�23:

����.�
	-
4	

��/���	
��������	�	����1��/
4	

�;/���	
���0��	����1��/

�&	�����.������	���
	����
�0	�	���

�	��	��
	�	���.���
	������	-��

!��.�� '�����
4�
��

%��
�0	��

 6

&
����

���.��6

�����
����
�
&�0 %�	
��� ����
�

&�.�

�
% (��	����� 46'

� ���1��

��2��

���.�� & ���1 � � �������� ���<�� � =���2 �����������

����5

4

� ���1��

��2��

���.�� & ���1 � � �����2�� ���<�� � =���2 ����������3

3�333

4

� ���1��

��2��

���.�� & ���1 � � �����2�2 ���<�� � =���2 �����������

3����

4

�#	�
��������
������	��	�������
��	������	�
���	����	���
	����
�0	�	-��
!��.�� �������	����������
��� (	����� '�
�

� �3�2����������5���1������������������

��
� ���1>����<��

� ����������33333���1������������������

��
� ���1>����<��

� �����������3������1������������������

��
� ���1>����<��



�

(�&�"�����
���2�<��������<�����4�#.�������756�����
�	�����	�������
��2��������	��		�����
�0	������������
��������
�0	�	
��/	����	��	��9����.�
���6�����4�#.�� �
��16����:<��	��

��
�<�?���������������
����
���	���	��������	�������@	����
	���
�<��A���������
����
/	����	��	��B����/�������?���
��	��	��
�������	���	
	���

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

GESTIONE FINANZIARIA,

FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

��	��
�<�������������	
���������� ���
������������	�����������	
����������
�����	����������������������������
����



 Atto n. 3341 del 20/11/2017

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 27/12/2017 18:07:51

IMPRONTA: 89E422B28548D11B9F126DABED01A0FAAA391CAAE220ECAE34DAFAF85A0EDD29

          AA391CAAE220ECAE34DAFAF85A0EDD29C9A1F1E7E23A7915D0F8C42C338A21F6

          C9A1F1E7E23A7915D0F8C42C338A21F60DBBAFC83446298CAD9A87D2596F7D3C

          0DBBAFC83446298CAD9A87D2596F7D3CB1F6FE598AE27ACE30238207D11F7B6B


