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Proceduta negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'appalto

dei lavori DI SISTEMAZIONE DELL’'EX CENTRO PER L’IMPIEGO IN VIA SAN FRANCESCO.

CIG 8125406127

F49H19000000002
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

LUCA BIANCO

cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it

SABRINA COGOI

cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it

https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
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Il progetto prevede la riqualificazione funzionale dell’edificio, tale da consentire di ospitare uffici come sede delle

Associazioni, dotando il fabbricato degli impianti tecnologici indispensabili a rendere agibili gli spazi, garantendo

l’accessibilità degli spazi interni ai disabili e, infine, riqualificando degli spazi aperti adiacenti all’edificio da

ristrutturare.

Si precisa che l’affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un’aggregazione artificiosa in quanto la

completa funzionalità dell’intervento è data dalla realizzazione dell’opera nel suo complesso.

OPPURE

Altre motivazioni

Cervignano del Friuli

via San Francesco

235.577,33

230.327,33

70.465,16

5.250,00

235.577,33

230.327,33

duecentotrentamilatrecentovenisette/33
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Importo in euro

Lavori

(al netto di oneri per la sicurezza)
Lavorazione Categoria

a misuraa corpo

Oneri per la

sicurezza

Edifici civili e industriali

OG1

174.327,20

Importo in euro

Lavori

(al netto di oneri per la sicurezza)

Oneri per la

sicurezza
Lavorazione Categoria

a corpo a misura

Impianti tecnologici

OG11

39.000,00

Impianti Elettromeccanici trasportatori

OS4

17.000,00

TOTALE 230.327,30 5.250,00

//
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L’importo indicato può essere pari al 100% come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza

n. C-63/18 del 26.09.2019.

Nel caso l’intervento preveda categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica di cui all’art. 2 del D.M. n. 248/2016, specificare quanto

segue:

- (opere il cui valore è inferiore o uguale al 10% dell’importo totale dei lavori) Anche con riferimento al D.M. n.

248/2016 le categorie OS4 sono scorporabili e la parte subappaltabile rientra nella percentuale di cui all’art. 105

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- (opere il cui valore è superiore al 10% dell’importo totale dei lavori) Anche con riferimento al D.M. n. 248/2016 le

categorie OG11 sono scorporabili e la parte subappaltabile non viene computata ai fini del raggiungimento del

limite di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

150

9 capitolato speciale

14 capitolato speciale

assegnati dall'UTI Agro Aquileiese e avanzo libero di amministrazione
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(in caso di categorie di cui al D.M. 248/2016 art. 2, il cui valore è superiore al 10% dell’importo totale dei lavori)

con la precisazione che il subappalto autorizzabile della categoria OG11 non concorre al raggiungimento del

predetto limite di subappalto.
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