
����������

	
��������������

����������������������

�������������

����	
��������������

������������  �� �� ���

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

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

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

���������������	��

��������

��
���	
������������/0� �1�2��
���31��4

$,,#��$5���
�������"���
�������6��������
����������������	������7��
�� �1���� �8��
��������
�������������������
�����������'�,�&18� 9:':9

�%�"#(�$)(!.�%#�9���$(�&�$)#�$",!)�&&!��*!

�������
�	;�5

0�	
�9���<�������,�����"���
�������� �������3����� �1����"���
��=������*������,������
;������
���
�����������
������������������
�����������
������������������
�����������
�������
6��������
���������������
����	;�������	��������������
�� �1>

0�	
�9�	���
��1�1��8�����9�����
�������(������
��66������������
�������
	�����
�������
	������
��	��������

��������������������
����
�����
�����6��������
����	����
���>

0 � ������<��
 � �� � ���� � ���������
 � �� �"���
� �;� ���
	����
 ��� � 6��������
 ��� �#��
�
��   7  �������������������6��
���������6��	����<
��>

0�	
�9���<�������,�����"���
��������81������:����� �8����"���
��=������*������,������
;������
���
�����������
������������������
�����������
������������������
�����������
�������
6��������
���������������
����	;�������	��������������
�� �8>

0�	
�9�	���
���::��8�����9�����
�������(������
��66������������
�������
	�����
�������
	������
��	��������

��������������������
����
�����
�����6��������
����	����
���>

0 � ������<��
 � �� � ���� � ���������
 � �� �"���
� �;� ���
	����
 ��� � 6��������
 ��� �#��
�
��   7  �������������������6��
���������6��	����<
��>

0���������
����
��������������
�������"���
����
	���7�	
���		�����
����
7�
�������
	
���	��
�������
�������6������
��������>

�������
 � 	;� � ��� � ���� � 6������ � ���	���
� � � � ����� � ��
����� � �� � ? � ������
 � �� � ���������
������
��������������	�����
����������������
������%
	����	
������������6��
�������������
��

"���
��<����������
	������
�!�������
�� ���5� � �8/1� #0����5����������
��@	
�������������� �
����#�����
�	��'����6�	���

"���
��<����������������
���5�+�A������
��
�����
 ���5� � 8/1:��� #0����5�

��A������
��
�����
@	
��������������

2�#'4

!�����
��������������
�������������	�5�+�A������
��
�����
 ���5� � 8/1:��� #0����5�

��A������
��
�����
@	
��������������

	
�����������@	����
��6�����

�����	��!9B#.������/1���� �/



����������

�����7 � �
�������� � ��C � ���
��� � � � ���	;� � �������� � �� � 6�
��� � �� � 	��������� � 	
���� �
���D�	
������ � ����
��� � � � �� � ����� � 6�������	�� � 	����
��7 �������� � �� � 	������������
� � �� �
�	
��� ������������ ��� ��������������� � 6������������� �6
�������������
��������� ��������
������
���	;�>

����
���������8�����9��%���1 �� �8������9
	����
����	
�������
�������
������!)!'�0���
�������
��������������������
�������������87�	
����/7�����9��%����1 �� �8�0� �������
������
��
	����� ���� � ���66������
 � ��� � 	
������ � �
��
 � �
����7 � ��	
��

 � � � �������
��� � ��� � �� � ��	
��
�
�����66������
�������
>

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

	;������������
��������	�������	������������ �����9��%���1 �� �8�2)�
�
�'
��	��������!������4�����

�
���<������
	�����������66������
�������
�������6
����������	�����������7������
����������
��� �

�������������	��
>

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

�	
����������

����7� ����?��������
�	;����������
���	
����
���	

��	;���

�������
66�������������������������;�

(	�������E�����
�(������������
��
�������������������#��
��   7  ����#��
���   7  ��*!�

	
������>

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

��	
>�

���
����
�	;�5

0�	
�9���<����'
��������F���������3� 8�� �/�?�����
�����
���
����.���	�
�����������
��
� �/�� �3������#��>

0����������	������
���
	���������������
�������������#��
���   7  ��*!��	����� ��������

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

0�������������	
����:������������:������9�%�����8/��   ����������0���#%7������
���������� �

	
���������������������������
�������������	����������������
��������
�?�	
�����<����

	
��������������������������	���������<���	�
���	
�������
������6�������<<��	���������������

G�������
����<���	�
H7����
�
��������	
����/ /�����������������������������%�������� :�� �1�

2	����%�����������<������� �84>

����
������
7���
���8�������0�/������:� /�� �/7����	
6������
�������	���	
���������
����
��

$������������I,����
���������������������������	
��<���I7�	
�	
��������������
��
��������� �

���������������
�
���	
��66�����������������
������������������>

���
����
�	;��J����	
6�
�������
��	�������J�
���	
��

����	��
�������	����
��������
�	
�����<������
����	
6����
����������������������������������
���������������������	
�����
�
�����	
�����
�>

�������
��������������	�������������/�<�������9�%�������8/��   7���
�������������
�������� �
	
�����������������������>

����
��������� /�����9�%�������8/��   >

����
�����������������������(�����
�'
�����>

"���
��<����������
	������
�!�������
�� ���5� � �8/1� #0����5����������
��@	
�������������� �
����#�����
�	��'����6�	���

"���
��<����������������
���5�+�A������
��
�����
 ���5� � 8/1:��� #0����5�

��A������
��
�����
@	
��������������

2�#'4

!�����
��������������
�������������	�5�+�A������
��
�����
 ���5� � 8/1:��� #0����5�

��A������
��
�����
@	
��������������

	
�����������@	����
��6�����

�����	��!9B#.������/1���� �/



����������

9#�#"+�)!

�����
	�����7��������
����������
������	����������������7������66������
�������
7�������������� �
	
�������������������������6��
���������6��	����<
����������������������;�(	7����������
��
����#��
�
��   7  ���������E�����
�(������������
��
����#��
���   7  >

���������������������	
����������������
���   7  ����	����
������������
����	���5

!
 '�� 9��	����
� '# *�������

��
�����

�
��
����



9�) ���
��
 )
��

� �/   ��   
 

!%�"��(#"*�&���#"��%�(#"*�&�$�
!++�)�(�"!��*$�9#%%!��$%�&�!�
%$'!%#�23330 334

#9� 
�

���� �� ��3
3�333

   ��  ��33 ) ��   7 
 

� �/5�
�   

�����������
�	;�7�������������	
����:������������:������9�%�����8/��   ����������0���#%7��� �

��
������ � ��� � 	
������� � �������� � 2����������
 � 
 � ����� � ������4 � �� � ����� � �� � 	�� � �� �

����������
��������
�?�	
�����<����	
��������������������������	���������<���	�
���	
����

���
�� ��� � 6���� ���<<��	� � � �������� ��� � G�������
 ��� �<���	�
H7 � ���
�
��� ���� � 	
��� �/ /���

��������������������������%�������� :�� �1�2	����%�����������<������� �84>

�� ����� ����
 �	;�� �D
<<������
���������	����� ����6���
��� �������� ��	�����������
�

� �/�����#��
���   7  >

�� ����� ����
 �	;�� �� � 	�

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

�������5��
�� �/�0�#��
���   7  �

�%�"#(�$)(!.�%#�9���$(�&�$)#�$",!)�&&!��*!
!�������
��

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

"���
��<����������
	������
�!�������
�� ���5� � �8/1� #0����5����������
��@	
�������������� �
����#�����
�	��'����6�	���

"���
��<����������������
���5�+�A������
��
�����
 ���5� � 8/1:��� #0����5�

��A������
��
�����
@	
��������������

2�#'4

!�����
��������������
�������������	�5�+�A������
��
�����
 ���5� � 8/1:��� #0����5�

��A������
��
�����
@	
��������������

	
�����������@	����
��6�����

�����	��!9B#.������/1���� �/



 Atto n. 3375 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: 13/12/2017 11:01:00

IMPRONTA: 78DC90A6DE759B000CC46B6991E104986623203B5FB1C4F725FD845FD8954250

          6623203B5FB1C4F725FD845FD8954250BE51E3B8925A2E3BE9EB96E546A41203

          BE51E3B8925A2E3BE9EB96E546A412031409228BCB76BB84DFCEE2BF7FB92A16

          1409228BCB76BB84DFCEE2BF7FB92A1616268A04715958A324ABE668C9EC752D



�

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

��
	
��	��������������

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

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

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

���������������	��

��������

"** ��"-�!��.��������.	�������	�/	����	����
��	����
��	���	��	�������0���������1������2��!���
��	�����	�
����	�	�����.����	�������%�*�$12��34%43��!��
���5�5��5�67���1�8!�"*���91��:

�
&	�����.������	���
	����
�;	�	���

�	��	��
	�	���.���
	������	-��

!��.�� '�����
3�
��

%��
�;	��

 5

&
����

���.��5

�����
����
�
&�; %�	
��� ����
�

&�.�

�
% (��	����� 35'

� ���6��

�62�9

���.�� & ���6 � � �������� �����0�� �  3��� ����������9

9�999

'

�#	�
��������
������	��	�������
��	������	�
���	����	���
	����
�;	�	-��
!��.�� �������	����������
��� (	����� '�
�

� ����������99999���4������������������

��
� ���6-�����

(�&�"�����
���1�0��������0�����3�#.�������265�����
�	�����	�������
��1��������	��		�����
�;	������������
��������
�;	�	
��/	����	��	��8����.�
���5�����3�#.�� �
��45����:0��	��

��
�0�<���������������
����
���	���	��������	�������=	����
	���
�0��>���������
����
/	����	��	��?����/�������<���
��	��	��
�������	���	
	���

����������;	���������!�"�
%��
�;	�	
��@	����	��	�

����������	
�����
����������

��	��
�0������������������������� ��	��
������������������
���������������
���������������������������������������



 Atto n. 3375 del 13/12/2017

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: 15/12/2017 11:02:31

IMPRONTA: 3BAAB0673DFE68E84B6C2E467BF165E4F2D95D9E57F444A06F9150BF7A43D3CC

          F2D95D9E57F444A06F9150BF7A43D3CCCEFB724124A8D39E20F2E9283638E52D

          CEFB724124A8D39E20F2E9283638E52D08C1F128D5A767D0C0275546648314C0

          08C1F128D5A767D0C0275546648314C0A82D6D99E9A3DD1E69C400296F92FD12



�

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

��
	
��	��������������

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

"** ��"- !��.��������.	�������	 � /	����	����
�� 	����
��	���	��	�������0���������1������2�
!���
��	�����	 � ����	�	�� ���.����	 � ������%�*�$12��34%43��!��
���5�5��5�67���1
8!�"*���91��:

����.�
	-�
�

���������	�
����������	����

��������������

���

�
��	����5��5���6���-��-��

�����
	���	���15��5���6���-��-�2

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

%�	� � 	�/����
	�� � ����;��	.	���� � �������
� � 	�/����
	�� � ����� � �����
� � ��
���	���	���

�	��� � �<<�	��
� � ���;��<� � !��
��	� ���� � �95��5���6 � �� � �1 � 8=�	��	�	: � .	���	 � �������
	�	0� /	�� � ��

��5��5���4�

���>��95��5���6


