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Lì 28/03/2017  Visto 

  UFFICIO MANDATI 

  MALACRIDA MAURO 
 



 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2017 al 20/04/2017. 
 



Documento Grigio 15341307 

 

 
 

COMUNE DI COMO 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE 
 

 
 

N. 23/2017 di Registro di 
Settore SETT1-A05 

 N. 548 di Registro Generale 

 
 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di Marzo in Como, nella Sede Comunale, il 

Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione: 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE GUASTO 

ELETTRICO PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DELLA 

POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI E 2.923,12.= CON 

CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI 

AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, 

SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE.   

CIG: Z231B73BB5. 
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