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$%���� ���%��%�	 ������������	�����	���&1���&�/�&�1�*��'2�0������(12��)+�3(4
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	����� � � � ��� ��%� � 	� ��//���� �!��	��� �%�5	��/	�� � �������	- � �	 �!�� �� � � � .	�� � �	�

	��	-	�%�����//���	�� ���!	 	���	�-	������%���%  ���	-���� ��%����/�"	��	�����	�

�%  ���	-���� ��%����/�"	������5��&�)2� �!!�������&��6������&7/�&��&�1�*��'2����&!&	&�#�

��������	�%���	�%��  �����$%���� ���%����������������	�����	�����5��&�1�������&7/�&��&�

1�*��'2����&!&	&� 8��-����%���'�91�/	���	4

�  ��� ������!	�"	�����&����'��	�
&�&������+*''*��'+�	� ��	�	/����������������������	 �8�

���--��%���������-���/�	���	��	�/����������� ��%����/�"	������//	%�	 ��#�������

�5��	������	�	-�������-��	.	 ���	���$%	�	�	��	���//�#��5�������� ��� 	����7�����������	�

:�/�	��;7�6���&<�����'1��(1�� 8��8��..�����%���	����������(#�9=��%��5���� �����""	4

�  ��������!	�"	���������	����������������
��	#������#�� $%����&�
&�&����92�������'*'�*�'+�

, � ���� � ��%��� � 	!��/�� � �	 � ���� � ��� � �5��� %"	��� � ��� �  ������� � �	 � �  ���� � �%���#�

������ �	����	�����'9*��*��'9�>����&�)1��4

�*-)./'&01*
+,'� �5  �����$%���# � �!����	!��	� 	��	��� ��� ���� 	��� ���& �19���� ��&7/�& ��&�

'2)*���2#������ ��	������5��&�1�������&��/�&��&�1�*��'2�

0  ������� � �� � ��"	��� ���������# � ��� � %� � �����!	��� � ���	��� � ���.	���� � �� � ����� � %��

�����!	��� � 	!����� � � ���!	 � �  �!�����	-�# � �	 � ��.	�	�� � �� �  ���	"	��	 � ���!�	-� � ���



� ���!	 8� � ��� � $%�	 � � � ��"	��� � ������� � � � �5�������� � � � /�	 � �������	 � � ���!	 	�

	��	-	�%�	#��	� 	��	���������� 	.	 	� ������	��5�����4

0 �5%�	�	�� � ����� � ���%!���� � �	 � ����	  � 	� � ���	 ���� � ����� � �����	!���� � ����� � ��� ��%�� � �	�

..	�!�������	��	�/��	�����	���/���	����5  �����$%���#�	��$%����-	����	��	-	�%�������

�%����	�����	�����	�-�	�	�������5  �����%������	?��������	�� ���!	 	#�$%�	.	 �	���-��	.	 �	#�

���"��� ���	����	���	-������ 	.	 8����� ��%����	�..	�!����4

0 ����%�����	�-	����������%��/	%�	�	 �����5  �����$%����$%������	����������.	/%������

 ������� ����!�	-� �-����� �� .%�"	�����	����.	����� 	� � �����%����	� ������	 ��-���%�	 ���

.%�%�	� 8�� �������!!	�	���"	���������	�����	���	�%������!���4

0 	�� ����/%��"�������� ��������%���#������!��/����������"	�������������5����	/���	�

..	���# ���� ����	��� ��	 �-�	�	�� �����5  ����# �����	 � 	� �%� �!	�%� �!	�	!# � �	!������

�%��-	��5����	/���	������%����������/�	�� ���!	 �>����������5�:��0��	!	�����.	�	��	��

������	�	��	-	�%"	��������5���������� ���!	 �4

0 ����5!�	����	���	�  ���	�$%����-�������..	��	��������	���������� ���	"	��	�����	��	!	�	�

� ���!	 	 � ����5  ���� � $%��� � ������# � �� ���� � �� � ��	/��"� � ���� � ��"	��� ���������#�

�	�/��	�����	4�

0 	� ������	��	���������� 	.	 	����!�	��	� 	��	��  ���	��%����-���������	-�	��%���������

����
�������	�������@�� ��	!����������%�	�!��	�����	������������5��� %"	���4
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0 �5��& � )1 ���� ���	����� ���� 	�� � �5������ � � 0 ��	����	"	��	 �������	 � ����	-� � 	 � ���""	0�

��/��!�����5	����	!������	��%�-	����""	�����5���� ��������������5��4

0 ��������	��	 8	���	�	����-���	-	�����	-	���%�����	���	���	 ��	�����	� �%�	�	���������� �#�����	 �
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0 ��������/�	������	����	��	���%�	� ��/�%	#��	�,���� ��%��� �����.��!�	"""	������/�	����	�	��	�

<���	�%����&�'������9*��*��'9#���&�����)�����'9*�(*��'9#����/�	�������������$%��������

	���/������������"	��4

0 	�������*�1*��'9�,������!������.��%����&�<���@��)��'9��	�A�'�&')'#+�&B�����	-����

��	!� ����/���	����	#��	$%	���	�������*�2*��'9#�	�����	�����5��&)2��������4

0 	������1*�+*��'9�,������!������.��%����&�<���@���)�'9��	�A�9&�1+#'�&B�����	-���

�����������.���	�%��4

�01*
011*
 8���5	!����������	-�����.���	�%��	����������-� �����%����5	!��/�����&��911*��'9�

���� �	�����''��1�)��9�C $%	����-���	 	���!���	�	�������/����	 D4

�.1'-21*
���������	�%���	""���	���/!�����������%������.��%�#����/%	��������-��	.	 ������

 ���������� %"	���������.���	�%���//�������/�	����	�	����� 	��	4

�032101*� ���	�	-!���� � 	� � �������� � ���--��	!����# � ����� � 	� � ���.	�� � ���� � ��/���	�� � � � �����

 �������"" �����5"	��� � !!	�	����	-# � 	 � ����	 � ����5��& � '�(0�	� � ��� ����7�'+&+&����# � �&�2( � ��

����5��&''#� �!!��#�����-	/�����
�/��!����� �!%�����%���	���!���	� �������	�	�����	4
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Lì 12/08/2019  Visto 

  UFFICIO MANDATI 

  MALACRIDA MAURO 
 



 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/08/2019 al 04/09/2019. 
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                         SETTORE RETI, STRADE E ACQUE
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Como, 19 LUGLIO 2019 

Spett. 

LA STRADA SRL 

la.strada@libero.it

lastrada@open.legalmail.il
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Ing. Ciro di Bartolo

ORDINE DI FORNITURA     N°     3    del     19/07/2019

Contratto Accordo Quadro sottoscritto in data 19/04/2019 

 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE  

 PERIODO  2018-2021. CIG: 75600384B7 



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

����
���



    

                         SETTORE RETI, STRADE E ACQUE

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

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

 �����������������!������������� """�#�	�
��#�	������

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

�

�

Como, 19 luglio 2019 

Spett. 

LA STRADA SRL 

la.strada@libero.it

lastrada@open.legalmail.il
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Ing. Ciro Di Bartolo 

                       

ORDINE DI FORNITURA     N°     2    del     19/07/2019

Contratto Accordo Quadro sottoscritto in data 19/04/2019 

 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE  

 PERIODO  2018-2021. CIG: 75600384B7 
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                         SETTORE RETI, STRADE E ACQUE 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Via Vittorio Emanuele II, 97 � 22100 Como C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134 

Tel. 031 252425- Fax. 031 252259 www.comune.como.it  

Rif. franchi.cristina@comune.como.it  comune.como@comune.pec.como.it 

 

 

Como, 29 aprile 2019  

Spett. 

LA STRADA SRL 

la.strada@libero.it 

lastrada@open.legalmail.it 

 

 

 

 

 

 

riferimento DESCRIZIONE NR
PREZZO 

UNITARIO

PREZZO 

SCONTATO
TOTALE

TRAN200X110HBIF
transenna con banda bifacciale 

personalizzate "COMUNE DI COMO " mt2
150 70,69                     51,40          7.709,80                  

148268
sacco appesantimento kg. 13 (pieno) 

personalizzato "COMUNE DI COMO"
50 12,16                     8,84             442,08                      

AC9010/5 LAMPEGGIATORI D4 BASIC 200 5 250,21                  181,93        909,64                      

BATTERIE NECESSARIE X ART. AC9010/5 20 13,85                     10,07          201,41                      

AC9010/LED/1 COPPIA SEMAFORICA MOBILE 1 1.441,14               1.047,85     1.047,85                  

BATTERIA NECESSARIA PER ART. 

AC9010/LED/1
2 206,30                  150,00        300,00                      

313400 CONI 50 18,69                     13,59          679,47                      

144125 BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI 2 146,33                  106,40        212,79                      

AC9195 NEW JERSEY BIANCHI 30 45,73                     33,25          997,51                      

AC9195 NEW JERSEY ROSSI 30 45,73                     33,25          997,51                      

AC9058/60 FRECCIA LUMINOSA 1 922,43                  670,70        670,70                      

321200
NASTRO PERSONALIZZATO "COMUNE DI 

COMO - AREA TECNICA"
36 5,87                       4,27             153,65                      

ROTOLI NASTRO ADESIVO 

CATARIFRANGENTE
10 210,08                  152,75        1.527,49                  

382619 BOMBOLETTE ROSSO 3 26,96                     19,60          58,81                        

382619 BOMBOLETTE GIALLO FLUO 3 26,96                     19,60          58,81                        

382619 BOMBOLETTE ARANCIO FLUO 3 26,96                     19,60          58,81                        

allegato 1
cartelli stradali come allegato misura 60x90 

completi di cavalletto di supporto
30 61,38                     44,63          1.338,88                  

C5.C30.B SPECCHIO DIAMETRO CM 60 10 41,36 30,07 300,73

C5.C30.E SPECCHIO DIAMETRO CM 90 10 83,6 60,79 607,86

TOTALE ORDINE 18.273,80                

TRATTENUTA 0,5% 91,37-                        

TOTALE IMPONIBILE 18.182,43                

IVA 22% 4.000,14                  

TOTALE FORNITURA 22.182,57                

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

                                                                                                                                                                  E DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                              Ing. Pierantonio Lorini 

 

 

ORDINE DI FORNITURA   N°     1    del     29/04/2019 

Contratto Accordo Quadro sottoscritto in data 19/04/2019 REP.3520 

 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE  

 PERIODO  2018-2021. CIG: 75600384B7 



    

                         SETTORE RETI, STRADE E ACQUE 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Via Vittorio Emanuele II, 97 � 22100 Como C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134 

Tel. 031 252425- Fax. 031 252259 www.comune.como.it  

Rif. franchi.cristina@comune.como.it  comune.como@comune.pec.como.it 

 

 

 

Allegato 1 cartelli stradali 
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