
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

 

 

CENTRO DI RISORSA 

 

SOC Risorse Economiche 
 

 
 

 

N° 25 DEL 19/03/2018 
 

 

 

 
OGGETTO: 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 24 MAGGIO 2012) PER LE SEDI DI 

ARPA FVG. GARA SIMOG 7025356 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 
(Paola Segato ) 

 
 

preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 

della presente determinazione: 

 

 

 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 

Paola Segato Paola Segato 

 

 



VISTI: 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 

03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 

l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 

dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

- il decreto del Direttore Generale n. 9 dd 30.01.2018 di “Assegnazione dei budget ai centri 

di risorsa per l’esercizio 2018”; 

- il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 

dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; approvato 

con decreto n. 22 del 20.02.2018;  

 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 21 del 20 febbraio 2018 ad oggetto: 
“Programmazione delle forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 Euro. 

Anni 2018-2019” che, tra l’altro prevede l’appalto del  Servizio pulizie delle sedi dell’Agenzia per un 

periodo di 18 mesi (CPV 90910000-9); 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

RITENUTO, di avviare la procedura per l’affidamento dell’appalto, tramite procedura negoziata da 
esperire nella Piattaforma del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione ME-PA con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

ATTESO che, a seguito della progettazione della gara, l’appalto è diviso in cinque lotti , il cui 
importo a base d’asta risulta il seguente: 

Lotto . Descrizione delle prestazioni CIG 

Importo totale 

a base di gara per 

ciascun lotto 

oneri per la sicurezza da 

interferenze  non  

soggetto a ribasso da 

aggiungere alla base 

d’asta 

1 
Sede di Palmanova – Via Cairoli 14 

Sede di Latisana – Via Agnelli 5  
7420257DC6 

41.500 500 

2 Sede di Udine – Via Colugna 42 7420264390 59.000 1.000 

3 
Sede di Pordenone – Via delle Acque 

28 
7420270882 

24.350 400 

4 Sede di Trieste – Via Lamarmora 13 7420274BCE 37.000 500 

5 
Sede di Gorizia – Via Terza Armata 

69 
742028875D 

24.700 300 

 



L’importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze.  

 

VISTA l’allegata documentazione, parte integrante del presente provvedimento che disciplina le 

modalità di svolgimento della procedura di gara e le modalità di esecuzione del servizio; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 
1) di approvare i documenti allegati quale parte integrante del presente provvedimento, 

relativi alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di pulizia delle sedi 

dell’Agenzia;  

2) di esperire la procedura tramite piattaforma Me-Pa – bando/categoria “ Servizi di Pulizia 

degli Immobili e di Disinfestazione” aperta a qualsiasi Fornitore abilitato alla Categoria 
della Richiesta di Offerta; 

3) di nominare Direttore dell’Esecuzione contrattuale  Gianfranco Sponza della SOC 

Gestione Risorse economiche; 

4) di stabilire che l’importo presunto di 189.250,00 farà carico ai bilanci degli esercizi di 

competenza – conto 315.200.00. 

 
 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
 

 

 



 Atto n. 25 del 19/03/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: PAOLA SEGATO

CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G
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