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Como, lì 12/07/2017 
 

 
      Spett.le Ditta 
   IMPRESA COSTRUZIONI EDILI 
   MARTINELLI MICHELE SRL 
   Via Per Como, 33 
   22034 Brunate (Como) 
 
 Al RUP Arch. Elena Lo Jacono 

 
 Al D.L. Geom.  Sergio Cappelletti 

   SEDE 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVO REFETTORIO ALLA SCUOLA PRIMARIA  G. 
CORRIDONI DI VIALE G. SINIGAGLIA, 10 - CUP J14H17000220004  CIG 706481341E  
 
Con la presente, in esecuzione della propria Determinazione n° 67/1354 del 3 luglio 2017, 

esecutiva dal 7 luglio 2017, si comunica l’affidamento a codesta Spettabile Ditta i lavori di 

cui in oggetto, per l’importo complessivo di 36.790,27 (euro trentaseimila 

settecentonovanta/27) comprensivi di €. 901,19 (novecentouno/19) per oneri della 

sicurezza – non soggetti a ribasso, da computarsi a misura, oltre I.V.A. nella misura di 

legge secondo la Vs offerta e la documentazione di affidamento che qui viene 

espressamente richiamata. 

Si comunica inoltre:  

- che tale importo è imputato all’impegno n° 571.5/2015 competenza ed esigibilità del 

2017 – capitolo 20402023230; 

- che il pagamento avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Foglio di Patti e 

Condizioni da voi sottoscritto e accettato; 

- che il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 13 agosto 2010 , n. 136; e che il mancato rispetto di tali obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta l’esercizio 

da parte dell’Amministrazione Comunale della risoluzione espressa e a tal fine che 

il CIG della procedura è  706481341E 

 

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



- che le penali per il ritardo sono stabilite dall’art.9 del Foglio di Patti e Condizioni; 

- che il responsabile del procedimento è l’Arch. Elena Lo Jacono; 

- La S.V. è invitata ad attivarsi in accordo con la D.L. Geom. Sergio Cappelletti per la 

programmazione dei lavori da eseguirsi come da preventivo. 

- Che ai sensi dell’art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 per effetto del ricevimento della 

presente si intende sottoscritto il contratto d’appalto per i lavori di cui in oggetto. 

Distinti Saluti          Il Direttore del Settore  

                     Avv. Giuseppe Ragadali 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i. 
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IMPEGNO DI SPESA 

 
Sono stati VARIATI in data odierna i seguenti importi: 

 
 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2017 S 571 20402023230 - 4.377,95  X  

 
 
 

Como, lì 23/01/2018 
 
 

Il responsabile 
MALACRIDA MAURO 

 
 

 



 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2018 al 16/02/2018. 
 


