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Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

       Direttore del Settore

 Opere Pubbliche e  

 Manutenzione Edilizia Comunale  

 avv. Giuseppe Ragadali

 SEDE

   

OGGETTO :  “Riqualificazione complesso sportivo per atletica 

leggera denominato Campo C.O.N.I.” proposta di : 

1. rideterminazione del quadro economico ai sensi dell’art. 5.4 

dell’all. 4.2 del d.l. 118/201; 

2. affidamento incarico professionale per l’attivita’ di Direttore 

Lavori e  Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione . 

PREMESSO 

che all’esito della procedura di gara, espletata tramite la piattaforma regionale Sintel, la 

miglior offerta è risulta essere quella presentata dall’Impresa “I.TEC.S.r.l” di Villa del Conte 

(PD), con una percentuale di sconto offerta del 33,50% sull’importo posto a base di gara, 

VISTO 

l’atto di determinazione  del Settore Gare e Contratti n° 617 del 04/04/2017 con il quale è 

stata disposta l’aggiudicazione della gara in oggetto,  

il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, trasmette la presente proposta di 

rideterminazione del quadro economico al fine di incrementare le spese dell’opera, 

finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione, come previsto dall’art.5.4 

dell’all. 4.2 del D.L. 118/2001 e 

PROPONE 

1. la rideterminazione del quadro economico per: 

a. finanziamento acquisto attrezzature necessarie all’ottenimento 

dell’omologazione dell’impianto sportivo in classe B, come previsto dal punto 
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7.1 della Circolare FIDAL 2015. Di tale necessità se ne è dato atto nella 

relazione di progetto esecutivo, al paragrafo “Attrezzature ed attrezzi 

obbligatori”, deferendo l’acquisto delle predette attrezzature al successivo 

reperimento delle necessarie risorse economiche.  Il programma di 

liquidazione dell’acquisto delle predette attrezzature, il cui importo ammonta 

ad € 115.000,00 complessivi, seguirà il programma di liquidazione dei lavori 

principali in quanto dovranno essere acquistati prima del termine dei lavori e 

saranno liquidati entro il 31/12/2017. 

b. accantonamento le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione delle 

tasse di collaudo da corrispondere alla FIDAL per i sopralluoghi in corso 

d’opera e finali previsti al paragrafo 2.1.1 – Acquisizione del Parere FIDAL, 

della Circolare Impianti FIDAL 2015.

c. rettifica dell’importo da destinare all’incentivo interno per la 

svolgimento delle funzioni di RUP, ecc., in attesa dell’emanazione del 

nuovo Regolamento Comunale per il calcolo degli incentivi interni.

d. Finanziamento incarichi per affidamento a tecnici esterni del ruolo di 

Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 

PROPONE INOLTRE 

L’avvio delle procedure di affidamento esterno dell’incarico di Direttore Lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, rilevato l’esito negativo alla nota 

inviata, dal Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia, in data 

11/05/2017 ai Direttori degli altri settori dell’Amministrazione, per verificare l’eventuale 

disponibilità di personale interno e accertata, quindi, ai sensi dell’art.7, comma 6, lettera b) 

del D.Lgs. 165 del 2001 e s.m.i. .  

Si ritiene opportuno, inoltre, data la specificità dell’intervento, richiedere al professionista che 

verrà individuato, l’esperienza di almeno un’attività di direzione dei lavori di realizzazione di 

pavimentazioni sportive colate in opera su sottofondi bituminosi.  

Trattandosi di un servizio di importo inferiore a €.40.000,00, (IVA e contributi esclusi) ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed alle Linee Guida n°4 dell’ANAC 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, l’affidamento degli stessi potrà avvenire tramite affidamento diretto, previa 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, 

come previsto al punto 3.3.3 delle linee guida Anac n.4.  
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La valutazione delle offerte potrà essere preceduta da manifestazione d’interesse, tramite 

piattaforma Sintel, al fine di garantire il rispetto dei “principi per l'aggiudicazione e 

l’esecuzione di appalti e concessioni” previsti all’art. 30 del D.lgs 50/2016.  

Si allegano, a tal fine:  

• determinazione della parcella; 

• schema disciplinare d’incarico; 

• schema di lettera commerciale.

Si riporta, di seguito, la proposta di rideterminazione del Quadro Economico: 
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Como, 06/06/2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

arch. Luca Noseda 

______________________ 
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Registrati i seguenti sottoimpegni: 

 

SOTTOIMPEGNO N. IMPORTO 

3731.2 € 403.493,54 

3731.3 € 343,77 

3731.1 € 230,00 

3731.4 € 43.667,22 

3731.5 € 9.822,12 

3731.6 € 9.921,97 

3731.7 € 12.500,00 

3731.8 € 115.000,00 

3731.9 € 5.021,38 

TOTALE € 600.000,00 

 
 
Lì 26/06/2017  Visto 

  UFFICIO MANDATI 

  MADDALONI MARIA 
 


