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 Descrizione importo 
A OPERE  
A1 Importo dei lavori     473.369,74 
A2 Oneri della sicurezza 26.294,65 
 Totale opere 499.664,39 
   
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
B1 Spese tecniche per incarichi esterni 68.000,00 
B2 Oneri previdenziali su spese tecniche (B.1) 2.720,00 
B3 IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali (B.1+B2) 15.558,40 
B4 Rilievi, accertamenti e indagini (inclusa IVA 22%) 3.362,32 
B5 Spese per accertamenti di laboratorio 2.500,00 
B6 Spese per consulenza e supporto 3.172,00 
B7 IVA al 10% sul pto A 49.966,44 
B8 

 � Accantonamento per fondo per la progettazione e l'innovazione 
(art. 113, D.Lgs. 50/2016) 7.495,00 

B9 Altre somme a disposizione, imprevisti e arrotondamenti 22.561,45 
 Totale somme a disposizione dell'amministrazione 175.335,61 
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a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000 euro; 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro 
e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari 
o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici 
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno 
evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite 
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei 
soggetti invitati. ������+����� ���� ���� 0� ��##������ ��D��#�
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