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SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 12 luglio 2019, n. 42
Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale
129/2019. Modifiche alla l.r. 22/2015.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Co
stituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo
VI dello Statuto;
Vista la
129/2019;

sentenza

della

Corte

costituzionale

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014);
Considerato quanto segue:
1. La Corte costituzionale, con sentenza 129/2019,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 1, lettera d), numero 1, della l.r. 22/2015,
e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p), della legge
regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo
modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre
2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di gestione dei
rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e
dall’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016,
n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia
ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie
rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico.
Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010,
69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla
Regione Toscana le competenze già esercitate dalle
province in materia di controllo periodico su tutte le
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attività di gestione, di intermediazione e di commercio
dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di
verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione
delle procedure semplificate;
2. È opportuno prevedere che la Regione supporti le
province e la Città metropolitana di Firenze, competenti
alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l’ap
plicazione delle procedure semplificate, per un tempo
congruo al fine di consentire agli enti locali di rior
ganizzare i propri uffici per lo svolgimento delle fun
zioni, mediante la previsione dell’utilizzo, a richiesta e
a titolo gratuito, della struttura regionale competente in
materia ambientale, individuata dalla Giunta regionale,
per lo svolgimento di attività istruttorie;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli
interventi previsti dalla presente legge, è necessario
disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re
gione Toscana;
Approva la presente legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per lo svolgimento
di funzioni oggetto
della sentenza della Corte costituzionale 129/2019.
Inserimento dell’articolo 44 bis della l.r. 22/2015
1. Dopo l’articolo 44 della legge regionale 3 marzo
2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito
il seguente:
“Art. 44 bis
Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza
delle province e della Città metropolitana di Firenze,
oggetto della sentenza della
Corte costituzionale 129/2019
1. Al fine di consentire alle province e alla Città
metropolitana di Firenze di provvedere all’autonomo
svolgimento delle iscrizioni e delle verifiche di cui
all’articolo 215, comma 3, e all’articolo 216, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), oggetto della sentenza della
Corte costituzionale 129/2019, le province e la Città
metropolitana di Firenze possono richiedere che la
struttura regionale competente in materia di ambiente
individuata dalla Giunta regionale svolga, in via transitoria
e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020, attività
istruttorie in loro favore e a titolo gratuito.
2. La struttura regionale svolge l’istruttoria entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro
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cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta nel caso
in cui debba essere effettuata la visita preventiva di cui
all’articolo 216, comma 1, del d.lgs. 152/2006, ed entro
tale termine la trasmette all’ufficio dell’ente locale
competente allo svolgimento delle attività o all’adozione
degli atti a rilevanza esterna.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono
stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
Nel caso in cui sia richiesto l’avvalimento di cui al
comma 1, la struttura regionale competente, quando deve
rilasciare un’autorizzazione unica ambientale di cui al
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante
la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e
la semplificazione di adempimenti amministrativi
in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), che
comprende le comunicazioni di cui agli articoli 215 o 216
del d.lgs. 152/2006, provvede anche agli adempimenti di
competenza dell’ente locale, secondo le modalità definite
con la deliberazione della Giunta regionale.”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.

divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 5 luglio 2019,
n. 387
Proponenti:
Presidente Enrico Rossi
Assessore Vittorio Bugli
Approvata in data 9 luglio 2019
Divenuta legge regionale 28/2019 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor
matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il
testo della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014), così come risulta modificato dalla legge regio
nale sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.
Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale.
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specificate le fonti.
Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e farla osservare come legge della Regione To
scana.
ROSSI
Firenze, 12 luglio 2019
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio
nale nella seduta del 09.07.2019.

SEZIONE II
CORTE COSTITUZIONALE
- Ricorsi
Ricorso promosso dalla Regione Toscana vs Presidente del Consiglio dei Ministri - L. 26/2019 utilizzo
graduatorie concorsuali per accesso a pubblico impiego.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 5 luglio 2019,
n. 23

SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
8 luglio 2019, n. 75
L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 35/2018 - Servizi di architettura e ingegneria di Direzione Lavori, relativamente all’intervento di “Lavori di adeguamento
e potenziamento della cassa di espansione esistente
sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I
lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)” CIG: 78609927CF - CUP: J61J13000080001.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Considerato che, nel mese di Novembre ed in
particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei
giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno
colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle
Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara,
Pisa, Pistoia e Siena;

Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 1 Agosto 2012, n. 122;
Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata
data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge
n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei
Commissari e la ripartizione delle risorse;
Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana,
della nomina quale Commissario Delegato del Presidente
della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro
110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità
speciale;
Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca
d’Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata
al sottoscritto;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale
numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre
2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta
la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha
disposto, con l’art. 2-bis, comma 44, che “Il termine
di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al
fine di garantire la continuità delle procedure connesse
all’attività di ricostruzione”;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri
dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che
nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni
27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni,
individuati nella suddetta delibera, nelle Province di
Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e
Siena;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo
stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012
al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012,
riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal
medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 148/2017,
convertito con modificazioni nella Legge n. 172/2017,
e’ da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2020 anche il
mandato commissariale del Sottoscritto;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23
novembre 2018 “Eventi novembre 2012. Presa d’atto
dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Asse
gnazione dell’economia al finanziamento di interventi
pubblici da individuare con successivo atto” la quale
prendere atto dei tagli lineari disposti con alcuni
provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013,
DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la
riduzione della somma originariamente assegnata con
D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella
minor somma di euro 108.899.439,32,

Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale
Legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1,
del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è
stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro
per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto
capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 2012;
Preso, altresi’, atto che il medesimo comma 548 ha
previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli
eventi alluvionali operino in qualità di Commissari

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile
2013 con la quale:
- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici
di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
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dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata Ordinanza,
da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l’allegato 3 alla citata Ordinanza
contenente le disposizioni per l’attuazione degli
“Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza
per il superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1,
comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi
gli enti specificatamente indicati nell’allegato 2 alla citata
Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati
secondo le disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata
Ordinanza;
Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio
2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre
2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre
2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio
2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016,
n. 8 del 10 marzo 2016 e e n. 2 del 27 febbraio 2017 e n.
35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 con le
quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
Richiamata la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio
2017 con la quale è stata approvata la nuova versione
delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere
previste dal “Piano degli interventi pubblici di ripristino e
di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”
di cui all’art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta Ordinanza) in
sostituzione delle medesime disposizioni approvate con
Ordinanza Commissariale n. 5/2013;
Preso atto che le disposizioni dell’Ordinanza di cui
sopra si applicano, in quanto compatibili, anche agli
interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi
delle strutture della Regione Toscana;
Preso atto che, nel “Piano degli interventi pubblici
di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 della suddetta
Ordinanza n. 5/2013, era stato individuato l’intervento
“Canal Magro. Ripristino arginature, adeguamento casse
espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a
seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell’evento
del 11.11.2012”, codice 2012EMS0006, finanziato per
€ 4.000.000,00 a valere sulle risorse della contabilità
speciale n. 5750, individuando, per l’attuazione, la Pro
vincia di Massa-Carrara;
Vista l’Ordinanza n. 8 del 10 marzo 2016 “L.
228/2012 - art. 1 c. 548 -O.C.D. e n. 5/2013 Approvazione
del nuovo elenco degli interventi eseguiti direttamente
dal Commissario delegato avvalendosi dei settori della
Regione Toscana, a seguito del riassetto istituzionale di
cui alla L. 7/4/2014 n. 56 ed alla L.R.T. 03/03/2015 n.
22”;
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Preso atto che con la suddetta Ordinanza il
sottoscritto, tenuto conto del riassetto istituzionale delle
amministrazioni provinciali di cui agli atti sopra citati,
subentrando alla Provincia di Massa Carrara, ha proceduto
a riassumere direttamente l’esecuzione dell’intervento
“Canal Magro  ripristino arginature, adeguamento casse
di espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale
a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell’evento
del 11.11.2012” (Codice Intervento 2012EMS0006),
avvalendosi, per tutti gli adempimenti necessari connessi
alla sua attuazione, del Settore Assetto Idrogeologico
della Regione Toscana e stabilendo che, relativamente
al sopracitato intervento, per ragioni di continuità
amministrativa, la funzione di autorità espropriante resti in
capo alla Amministrazione Provinciale di Massa Carrara
in nome e per conto del sottoscritto Commissario.
Vista l’Ordinanza n. 35 del 18 aprile 2018 avente
ad oggetto “L.228/2012 art. 1 c. 548-O.C.D. n.5/2013
e ss.mm.ii. - O.C.D. n.2/2017-Nona rimodulazione del
piano degli interventi” nella quale rientra l’intervento
“Canal Magro -ripristino arginature, adeguamento casse
di espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale
a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell’evento
del 11.11.2012” (Codice Intervento 2012EMS0006)”;
Vista l’Ordinanza n. 11 del 19 maggio 2019 avente
ad oggetto “L. 228/2012 - art. 1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013
e ss.mm.ii. - O.C.D. n. 2/2017 - Decima rimodulazione
del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di
alcune funzioni della procedura di esproprio”;
Ritenuto prioritario intervenire sul Canal Magro
mediante il potenziamento e l’adeguamento di una cassa
di espansione già esistente mediante sopraelevazione
degli argini esistenti, con un intervento di sistemazione
idraulica alla luce della motivazione sopra riportata
e tenuto conto dell’importo del servizio da affidare e
valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione
commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, proporzionalità e non aggravamento del
procedimento, di procedere tramite affidamento diretto
del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.
Lgs. n. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;
Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal
medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida
n. 3 recanti “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con
Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;
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Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 6719 del 6
maggio 2019 sono stati aggiornati i gruppi di progettazione
per gli interventi di competenza della Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile, ivi compresi quelli per
i quali i Settori della sopra citata Direzione operano in
avvalimento del Sottoscritto Commissario, e che per il
presente intervento è stato confermato quale R.U.P. l’Ing.
Alessandra Malagoli, mentre, per esigenze organizzative,
è stato esonerato l’Ing. Andrea Morelli per lo svolgimento
dell’attività di Direttore dei Lavori;

possano essere affidati mediante affidamento diretto,
seguendo la pertinente disciplina del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che la ricerca di professionalità interna
per l’incarico di Direzione Lavori ha dato esito negativo,
si ritiene pertanto necessario affidare il servizio ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che il servizio di Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione era già stato affidato
all’Arch. Paolo Quadrelli con Ordinanza Commissariale
n. 115/2018, si ritiene, ai sensi dell’art. 101, comma 3, lett.
d) del D.Lgs. n. 50/2016, opportuno affidare il servizio di
Direzione Lavori allo stesso in quanto in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente;

Dato atto che con Ordinanza Commissariale n. 53 del
25 giugno 2018 veniva approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in oggetto e indetta la gara d’appalto per i
lavori di cui all’oggetto;
Dato atto che con Ordinanza Commissariale n. 115
del 23 novembre 2018 era stato affidato all’Arch. Paolo
Quadrelli, con sede legale in Massa (MS), il servizio
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
relativamente all’intervento di “Lavori di adeguamento
e potenziamento della cassa di espansione esistente sul
torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) -I° lotto
funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)” per
l’importo offerto di € 15.708,79 comprensivo di oneri
previdenziali, oltre IVA al 24,2% € 3.801,53, per un
importo complessivo pari ad € 19.510,32;
Considerato CHE ai fini della realizzazione dell’in
tervento di lavori in oggetto, è necessario affidare, altresì,
il servizio di Direzione Lavori;
Richiamato il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora
applicabili;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n.
38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed
il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R.
27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la
nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che l’art. 31 comma 8, in combinato con
l’art. 157 del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i contratti
di servizi di architettura e di ingegneria e di supporto
dell’attività del Responsabile Unico del Procedimento,
stabilisce che quelli di importo inferiore ad € 40.000

Individuata la procedura di scelta del contraente per
l’affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che per lo svolgimento della procedura
di affidamento diretto ci si è avvalsi della piattaforma
START messa a disposizione della Regione Toscana;

Dato atto che l’Architetto QUADRELLI PAOLO
con sede in Massa (MS) presenta i requisiti richiesti
per l’intervento richiamato sopra e che, pertanto, tale
operatore economico è stato invitato, tramite START, a
presentare formale offerta con lettera di invito prot. n.
AOOGRT/149824/D.060.030.035 del 04 aprile 2019,
allegata al presente atto alla lettera “A”;
Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito
(Allegato A);
Vista l’offerta economica presentata dall’Architetto
QUADRELLI PAOLO con sede in Massa (MS), che in
copia si allega al presente atto alla lettera “B” presentata
in data 08 aprile 2019 pari ad € 20.040,00, oltre IVA nei
termini di legge;
Valutato CHE l’offerta presentata risponde alle
esigenze della Stazione Appaltante e risulta essere
congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione
richiesta;
Ritenuto, pertanto, di approvare la sopra citata offerta
economica (Allegato B);
Dato atto che i controlli previsti hanno dato esito
positivo, come da documentazione conservata agli atti
presso il Settore Assetto Idrogeologico;
Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di Dire
zione Lavori, relativamente all’intervento di “Lavori
di adeguamento e potenziamento della cassa di espan
sione esistente sul torrente Canal Magro a valle della
A12 (MS) -I° lotto funzionale (Codice Intervento
2012EMS0006)”, all’Architetto QUADRELLI PAOLO,
libero professionista, con sede legale in Massa (MS),
via Dei Peri di Ponente n. 3/A per l’importo offerto di €
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20.040,00 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA
al 22% € 4.408,80, per un importo complessivo pari ad €
24.448,80, a tutte le condizioni previste dal documento di
cui all’allegato “A” e dato atto dell’efficacia dell’aggiu
dicazione essendo stati espletati i controlli di legge;
Dato atto che si provvederà a pubblicare l’atto sui
risultati dell’affidamento di cui alla presente ordinanza
sul Profilo del Committente del Commissario ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi
dell’art. 29, comma 1 e 2;
Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso
scrittura privata che, ai sensi, dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere
secondo l’uso del commercio con cui l’Amministrazione
dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti di
cui alla lettera di invito;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell’Architetto
QUADRELLI PAOLO con sede in Massa (MS), i cui
dati sono rinvenibili nell’allegato B al presento atto, un
impegno per una somma complessiva pari ad € 24.448,80
a valere sul capitolo n. 21150 della contabilità speciale n.
5750, che presenta la necessaria disponibilità;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente richiamate:
1) di approvare la lettera di invito prot. n.
AOOGRT/149824/D.060.30.035 del 4 aprile 2019, di
richiesta di offerta economica, che si allega al presente
atto alla lettera “A”, per il servizio di Direzione Lavori,
relativamente all’intervento di “Lavori di adeguamento
e potenziamento della cassa di espansione esistente sul
torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I lotto
funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)”;
2) di approvare l’offerta economica presentata
dall’Architetto QUADRELLI PAOLO con sede in Massa
(MS), allegata al presente atto alla lettera “B”, pari ad
€ 20.040,00 comprensivo di oneri previdenziali, oltre
IVA al 22% € 4.408,80, per un importo complessivo
pari ad € 24.448,80, per il servizio di Direzione Lavori,
relativamente all’intervento di “Lavori di adeguamento
e potenziamento della cassa di espansione esistente sul
torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I lotto
funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)”;
3) di aggiudicare il servizio di di Direzione Lavori,
relativamente all’intervento di “Lavori di adeguamento
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e potenziamento della cassa di espansione esistente
sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) -I°
lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)”
all’Architetto QUADRELLI PAOLO con sede in Massa
(MS) (i cui dati sono rinvenibili nell’allegato B al
presente atto) per un importo complessivo, comprensivo
di IVA, pari ad € 24.448,80, dato atto dell’efficacia
dell’aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di
legge;
4) di dare atto che il contratto verrà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.
ii., consistente in apposito scambio di lettere con cui
l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio
secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;
5) di provvedere a pubblicare l’atto sui risultati
dell’affidamento di cui alla presente Ordinanza sul Profilo
del Committente del Commissario ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29,
comma 1 e 2;
6) di ridurre l’impegno n. 134 sul capitolo n.
21150 della contabilità speciale n. 5750 per l’importo
di euro 24.448,80 e contestualmente di assumere per
lo stesso importo l’impegno sul capitolo n. 21150 a
favore dell’Architetto QUADRELLI PAOLO con
sede legale in Massa (MS) (CIG: 78609927CF - CUP:
J61J13000080001);
7) di procedere alla liquidazione delle somme
spettanti all’Architetto QUADRELLI PAOLO con sede
in Massa (MS), con le modalità di cui al paragrafo 8
“contenuto prestazionale del servizio di architettura e di
ingegneria”;
8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito www.regione.
toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce
Interventi straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
SEGUE ALLEGATO
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ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
8 luglio 2019, n. 76

n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei
Commissari e la ripartizione delle risorse;

L. 228/2012 art. 1 comma 548 - O.C.D. n. 11/2019
- Intervento di “Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione, Comune di Carrara (MS)” - Approvazione del
progetto definitivo, del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori - codice intervento 2012EMS0004 - CIG 788208022F CUP:J85B18004920005.

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana,
della nomina quale Commissario Delegato del Presidente
della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro
110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità
speciale;

IL COMMISSARIO DELEGATO
Considerato che, nel mese di Novembre ed in
particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei
giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno
colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle
Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara,
Pisa, Pistoia e Siena;
Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale
numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre
2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta
la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;
Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri
dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che
nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27
e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, indi
viduati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo,
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale
Legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1,
del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è
stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro
per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto
capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 2012;
Preso, altresì atto che il medesimo comma 548 ha
previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli
eventi alluvionali operino in qualità di Commissari
Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 1 Agosto 2012, n. 122;
Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata
data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca
d’Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750
intestata al sottoscritto;
Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha
disposto, con l’art. 2-bis, comma 44, che “Il termine
di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020,
al fine di garantire la continuità delle procedure connesse
all’attività di ricostruzione”;
Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo
stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012
al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012,
riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal
medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 148/2017,
convertito con modificazioni nella Legge n. 172/2017,
è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2020 anche il
mandato commissariale del Sottoscritto;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23
novembre 2018 “Eventi novembre 2012. Presa d’atto
dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. As
segnazione dell’economia al finanziamento di interventi
pubblici da individuare con successivo atto” la quale
prende atto dei tagli lineari disposti con alcuni prov
vedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL
4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione
della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del
23/03/2013, di euro 110.900.000,00 nella minor somma
di euro 108.899.439,32,
Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile
2013 con la quale:
- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici
di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata Ordinanza,
da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l’allegato 3 alla citata Ordinanza
contenente le disposizioni per l’attuazione degli
“Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza
per il superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1,
comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
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- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi
gli enti specificatamente indicati nell’allegato 2 alla citata
Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati
secondo le disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata
Ordinanza;

Tenuto conto che l’approvazione e l’autorizzazione del
progetto dell’opera da parte del sottoscritto Commissario,
ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.L. n. 91/2014 e
dell’art. 5, comma 6, dell’Allegato B dell’Ordinanza n.
60/2016, comporta dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio
2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre
2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre
2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio
2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio
2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017 e
n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 con
le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

Preso atto che, con Ordinanza Commissariale
n. 40 del 9 maggio 2018, venivano affidati i servizi
per la progettazione esecutiva, la sicurezza in fase
di progettazione, la direzione lavori e la sicurezza in
fase di esecuzione relativamente all’intervento per la
“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti
n. IX e X sul Torrente Carrione” allo Studio S.T.A.I.,
Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria, con sede
legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);

Richiamata la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio
2017 con la quale è stata approvata la versione aggiornata
delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere
previste dal “Piano degli interventi pubblici di ripristino e
di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”
di cui all’art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228 in sostituzione delle medesime disposizioni
approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

Preso atto che, con Ordinanza Commissariale n.
46 del 30 maggio 2018, veniva affidato il servizio di
Relazione geologica-geotecnica per la “Risoluzione
delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul
Torrente Carrione” al Geologo ALLAGOSTA MAURO,
con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);

Preso atto che le disposizioni dell’Ordinanza di cui
sopra, si applicano, in quanto compatibili, anche agli
interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi
delle strutture della Regione Toscana;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 35 del 18 aprile
2018 “Nona rimodulazione del Piano degli interventi”
nella quale è stato individuato l’intervento codice
2012EMS0004 dal titolo “Risoluzione delle criticità
strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente
Carrione”, per l’importo di € 400.000,000;
Considerato che, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n.
327 del 8 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità”, è disposta l’occupazione temporanea
delle aree non soggette a procedimento espropriativo ai
sensi dell’articolo 12, necessaria per la corretta esecuzione
dei lavori previsti;
Visto l’accordo sottoscritto in data 05 giugno 2019,
conservato agli atti dell’ufficio, tra il RUP Ing. Andrea
Morelli e il Sig. Iardella Giorgio, proprietario esclusivo
del terreno identificato al foglio 72, particella 216 del
catasto del Comune di Carrara, come da elenco allegato
alla Tavola 14 (Piano Particellare di Occupazione e di
Esproprio), con il quale il proprietario cede a favore
del Demanio Pubblico dello Stato/Regione porzione
del suddetto terreno a seguito di frazionamento dello
stesso per un importo di € 6.370,00 e che tale importo è
ricompreso nel quadro economico dell’intervento;

Preso atto che, con Ordinanza Commissariale n.
93 del 2 ottobre 2018, venivano affidati i servizi di
indagini geotecniche-geognostiche e prove di laboratorio
a supporto del progetto “Risoluzione delle criticità
strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente
Carrione, Comune di Carrara (MS)” alla società ELLE
TIPI SRL, con sede legale in Ferrara (FE);
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, è consentita l’omissione di uno o di
entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione;
Dato atto che con nota prot. 546259 del 30 novembre
2018, veniva convocata per il giorno 13 dicembre 2018
la Conferenza dei Servizi, ai sensi degli art. 14 e 14-ter
della L. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di ottenere i pareri
da parte dei diversi Enti per l’approvazione del Progetto
Definitivo, redatto dallo Studio S.T.A.I. Studio Tecnico
di Architettura e Ingegneria, relativo all’intervento
“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti
n. IX, X sul Torrente Carrione”;
Dato atto che alla Conferenza dei Servizi erano
presenti i seguenti Enti:
- E-Distribuzione
- Comune di Carrara
- Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord;
Dato atto che con nota prot. n. 582050 del 27
dicembre 2018, è stato trasmesso a tutti i soggetti
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invitati a partecipare il verbale della Conferenza dei
Servizi, allegato al presente atto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
Dato atto che la presente determinazione finale
positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad
ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta
o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti;
Considerato che la Conferenza di Servizi ha espresso
parere favorevole al progetto dei lavori di cui trattasi, e
dato atto che, non essendo stati espressi dissensi qualificati
ai sensi dell’articolo 14quinquies della L. 241/90 in sede
di conferenza, la determinazione favorevole della stessa
è immediatamente efficace;

Dato atto che con il presente atto si approva il Progetto
Definitivo dell’importo complessivo di € 400.000,00,
oggetto della sopra citata Conferenza di Servizi;
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Considerato che la situazione fotografata nella
relazione di C.T.U. dal Tribunale di Massa relativa alla
risoluzione delle criticità riscontrate sul Torrente Carrione
nei lotti IX e X è stata recepita nel progetto definitivo;
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Visto il progetto definitivo relativo all’intervento
“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei
Lotti IX e X sul Torrente Carrione” composto dai se
guenti elaborati, depositati agli atti del Settore Assetto
Idrogeologico della Regione Toscana:
Relazione Paesaggistica R02.
Relazioneindaginicarrara10018.
TAV 01 COROGRAFIA E PLANIMETRIA
TAV 02 L IX SEZ 39 39.1 in SX
TAV 03 L IX SEZ 39.1 39.2 in SX
TAV 04 L IX SEZ 39.4 in DX
TAV 05 L IX SEZ 39.4 in SX
TAV 06 L IX SEZ 39.4 SEZ 41 in SX
TAV 07.1 L IX BRIGLIA DEL FIORINO PLANI
METRIE E SEZIONI ST DI FATTO
TAV 07.2 L IX BRIGLIA DEL FIORINO PLANI
METRIE E SEZIONI ST DI
PROGETTO TAV 07.3.a L IX BRIGLIA DEL
FIORINO PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV 07.3.b L IX BRIGLIA DEL FIORINO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV 08 RELAZIONE TECNICA E QUADRO
ECONOMICO
TAV 08.1 FASCICOLO DEI CALCOLI
TAV 08.2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
TAV 08.2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
TAV 09 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E
QUADRO ECONOMICO
TAV 10 ELENCO PREZZI UNITARI;
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Visto il progetto definitivo relativo all’intervento
in oggetto il cui quadro economico può essere così
riassunto:
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Dato atto che il progetto esecutivo, redatto dallo Studio
S.T.A.I. Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria,
è conforme al progetto definitivo presentato in sede di
Conferenza dei Servizi;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione sia del
progetto definitivo che del progetto esecutivo;
Considerato, pertanto, che l’approvazione del progetto
esecutivo comporta urgenza, indifferibilità e pubblica
utilità dei lavori;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora applicabili;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n.
38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”,
limitatamente al capo III (“Disposizioni a tutela della
sicurezza e della regolarità del lavoro”) e all’art. 35
bis che detta disposizioni per la semplificazione della
gestione amministrativa delle offerte;
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Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.
367 del 09 aprile 2018 recante “Indicazioni alle strutture
regionali per la gestione delle procedure di gara aperte,
ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del
solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per
la nomina dei membri della commissione giudicatrice
interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/
prezzo. Revoca D.G.R.762 del 1 agosto 2016”;
Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016, in cui si dettano disposizioni per la
ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici;
Visti i D.D. n. 5986/2018, n. 6069/2018 e n. 18766
del 27 novembre 2018, con i quali sono stati individuati
i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per
gli interventi di competenza della Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo
intervento l’Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile
del Contratto e l’Ing. Andrea Morelli quale Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 della L.
R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
Linee guida n. 3 dell’ANAC;
Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal
medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida
n. 3 recanti “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con
Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;
Tenuto conto che è prioritario intervenire sui lotti
IX e X, in precedenza di competenza della Provincia
di Massa e già realizzati, per risolvere le criticità fatte
emergere dalla Procura di Massa nella relazione CTU,
operando sul tratto strutturale che va dal Ponte della SS1
verso monte;
Visto il progetto esecutivo relativo all’intervento
“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti
IX e X sul Torrente Carrione” trasmesso con nota prot.
n. 138470-A del 12 marzo 2018 dallo Studio S.T.A.I.
Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria, composto
dai seguenti elaborati, depositati agli atti del Settore As
setto Idrogeologico della Regione Toscana:
Tavola. n. 01 Corografia e Planimetrie
Tavola. n. 02 Intervento tra sezione 39 e sezione 39.1
Tratto sinistro
Tavola. n 03 Intervento tra sezione 39.1 e sezione
39.2 Tratto sinistro
Tavola. n 04 Intervento sezione 39.4 Tratto destro
Elaborati grafici 1: VARIE
Tavola. n. 05 Intervento sezione 39.4 Tratto sinistro
Elaborati grafici 1: VARIE
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Tavola n. 06 Intervento tra sezione 39.4 e sezione 41
Tratto sinistro Elaborati grafici
Tavola. n 07.1 Intervento tra sezione 40.2 e sezione
42.A Elaborati grafici Stato di fatto Briglia del Fiorino
Tavola. n. 07.2 Intervento tra sezione 40.2 e sezione
42.A Elaborati grafici Stato di progetto Briglia del
Fiorino
Tavola. n 07.3.a Intervento tra sezione 40.2 e sezione
42.A Elaborati grafici Particolari costruttivi Briglia del
Fiorino
Tavola. n. 07.3.b Intervento tra sezione 40.2 e sezione
42.A Elaborati grafici Particolari costruttivi Briglia del
Fiorino
Tavola. n. 08 Relazione tecnica e Quadro tecnico
economico
Tavola. n. 08.1 Fascicolo dei calcoli
Tavola. n. 09 Computo metrico estimativo e Quadro
tecnico economico
Tavola. n. 10 Elenco prezzi unitari
Tavola. n. 11 Analisi prezzi
Tavola. n. 12 Stima incidenza manodopera
Tavola. n. 13 Capitolato speciale di appalto
Tavola. n. 14 Piano particellare di occupazione ed
esproprio
Tavola. n. 15.1 Piano di manutenzione Manuale di
manutenzione
Tavola. n. 15.2 Piano di manutenzione Manuale
d‘uso
Tavola. n. 16 Piano di coordinamento
Tavola. n. 17 Planimetria di cantiere
Tavola. n. 18 Analisi dei rischi
Tavola. n. 19 Fascicolo di manutenzione
Tavola. n. 20 Computo metrico estimativo della sicu
rezza
Tavola. n. 21 Cronoprogramma dei lavori
Relazione geologica
Schema di contratto;
Visto il Piano della Sicurezza e Coordinamento relativo
all’intervento in parola con acclusi i relativi allegati
come da vigente normativa in materia di Sicurezza ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008, redatto dallo Studio S.T.A.I.
Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria, in qualità di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione,
elaborati di seguito elencati:
-Tavola. n. 16 Piano di coordinamento
Vista la Relazione Tecnica e Quadro Tecnico Econo
mico di cui al progetto esecutivo in oggetto, allegata al
presente provvedimento a formarne parte essenziale e
integrante (Allegato B);
Visto il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato C) e
lo Schema di Contratto (Allegato D) relativi al progetto
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esecutivo in oggetto, allegati al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
Considerato che per l’elaborazione del Capitolato e
la definizione dell’importo posto a base di gara è stato
usato il Prezzario regionale di cui all’art. 12 della L.R.
n. 38/2007 per le lavorazioni in esso presenti mentre è

>8  . 

stata fornita adeguata analisi prezzi per le voci in esso
non ricomprese;
Visto il progetto esecutivo relativo all’intervento
in parola il cui quadro economico può essere così
riassunto:
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Dato atto che il progetto esecutivo è stato sottoposto
in data 08 aprile 2019 a verifica secondo i criteri previsti
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, come da Rapporto

Tecnico Finale di Verifica del Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Andrea Morelli;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo
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del 17 aprile 2019, redatto, ai sensi dell’art. 26, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del
Procedimento, che fa preciso riferimento al Rapporto
Tecnico Finale di Verifica redatto dallo stesso;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 49/2018,
il Direttore dei Lavori, Ing. Bonaldi Giambattista
dello Studio S.T.A.I. Studio Tecnico di Architettura
e Ingegneria, ha rilasciato in data 16 maggio 2019
l’attestazione relativa allo stato dei luoghi;
Tenuto conto che la copertura finanziaria dell’inter
vento in oggetto è assicurata dalle somme disponibili
sulla contabilità speciale vincolata n. 5750 denominata
“COMM DELEGATO CALAMITA’ NATURALI IN
REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 21148;
Considerato:
- che per l’affidamento delle opere sopra menzionate è
necessario procedere mediante procedura aperta, ai sensi
dell’articolo 36, commi 2, lettera d), e comma 9, e art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base
di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
50/2016;
- che per l’affidamento della procedura in oggetto si
prevede di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 36,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 bis della Legge
Regionale n. 38/2007;
- che il progetto esecutivo in oggetto costituisce uno
stralcio funzionale non divisibile in ulteriori lotti;
- che il progetto esecutivo prevede solo lavori a
misura, e che il prezzo sarà determinato mediante offerta
a prezzi unitari;
- che l’appalto non riveste carattere transfrontaliero
certo in considerazione del suo importo rispetto alle soglie
di rilievo comunitario, del luogo di esecuzione dei lavori
e del presumibile numero molto elevato di concorrenti
e, pertanto, il bando di gara prevede di utilizzare il
meccanismo di esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli
articoli 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 bis
della Legge Regionale n. 38/2007, fermo restando che
la suddetta esclusione automatica non sarà applicata nel
caso in cui pervenga un numero di offerte, provenienti
da operatori aventi sede in nazioni dell’Unione europea
diverse dall’Italia, pari o superiore al 10% delle offerte
presentate;
- che, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, la percentuale di subappalto ammessa
nell’appalto in oggetto non può superare la quota del
trenta per cento dell’importo complessivo del contratto;
- che il termine per la ricezione delle offerte, ai
sensi degli articoli 60, 36, comma 9, e 79 del D.Lgs. n.
50/2016, non può essere inferiore a 30 giorni, decorrenti
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dalla pubblicazione del bando di gara sull’Albo Pretorio
del Comune di Carrara;
- che l’articolo 46 della L.R. n. 38/2007 prevede lo
svolgimento in modalità telematica delle procedure di gara
per l’acquisizione di forniture e servizi e l’affidamento di
lavori pubblici;
- che con Decreto n. 3631/2015 è stato approvato il
documento con cui si disciplinano le “Norme tecniche
di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana - START”;
- che nella Sezione I del suddetto documento sono
disciplinate le modalità di svolgimento delle procedure di
scelta del contraente svolte telematicamente da espletarsi
sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione
Toscana;
- che l’articolo 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007
prevede che la Regione e i soggetti di cui all’art. 2,
comma 1, lett. a) e c) della stessa Legge, utilizzino il
sistema telematico di acquisto appositamente predisposto
dalla Regione stessa per l’effettuazione delle procedure
di gara;
- di procedere, quindi, ai sensi dell’art. 46, comma
1, della L.R. n. 38/2007, allo svolgimento della suddetta
gara mediante l’utilizzo del sistema telematico per la
scelta del contraente;
- che, dato lo stato dei luoghi, la tipologia progettuale
e il dettaglio degli elaborati progettuali, non si ritiene
tecnicamente necessario che la presa visione del luogo
di esecuzione dei lavori venga effettuata alla presenza di
tecnici della Stazione appaltante;
- di non utilizzare, ai fini della verifica del possesso da
parte degli operatori economici con-correnti dei requisiti
di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa e
economico-finanziaria, il sistema AVCPass di cui all’art.
216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 dato che, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, della Deliberazione n. 157 del 17
febbraio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore
a euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente
gestite con sistemi telematici, ….[omissis]...il ricorso
al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà
regolamentato attraverso una successiva deliberazione
dell’Autorità”;
- di ritenere necessaria, ai sensi dell’art. 95, comma
10, del D.Lgs. n. 50/2016 l’indicazione da parte dei
concorrenti, già in sede di offerta, dei propri costi
della manodopera e degli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro. E di ritenere, inoltre,
l’assenza di tale indicazione espressa causa di non
abilitazione alla gara, in virtù della previsione dell’articolo
95 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra citato;
Considerato, pertanto:
- che sono stati predisposti il bando di gara (allegato
1), il disciplinare di gara (allegato 2), il modello “Scheda
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consorziata” (allegato 3), il modello “Scheda Avvalimento
art. 89” (allegato 4), il modello “Scheda Avvalimento
art. 110” (allegato 5), il modello “Scheda cooptazione”
(allegato 6), la lista delle categorie di lavorazioni e
forniture per l’esecuzione dell’opera e per la formulazione
dell’offerta (allegato 7), e il modello “Tabelle per la
verifica di congruità” (allegato 8), allegati al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale;
- che la rilevazione dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà effettuata
attraverso il “Documento di Gara Unico Europeo DGUE”, approvato in allegato alla Circolare del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016,
da compilarsi nelle sezioni indicate nel disciplinare di gara
(allegato 9), ed il modello “Dichiarazioni integrative”
(allegato 10), allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
- che la domanda di partecipazione recante la forma di
partecipazione, i dati generali dell’operatore economico
e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non
contenute nel Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) e il modello per l’offerta economica sono
generati dal sistema elettronico mediante modelli
predisposti dal Gestore, in accordo con il settore Contratti
della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
della Giunta Regionale, sulla base degli schemi utilizzati
di norma per le procedure di gara in Regione Toscana;
- che l’art. 2 del Regolamento n. 30/R del 27.05.2008
e l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, prevedono la
pubblicazione del bando di gara, in forma integrale, sul
B.U.R.T e sull’Albo pretorio del Comune di Carrara;
- che la pubblicazione del bando di gara:
- sul profilo di committente della Regione Toscana è
gratuita;
- sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale
è gratuita;
- sul B.U.R.T. è gratuita;
- sull’Albo pretorio del Comune è gratuita;
- che la Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per l’anno 2019”), prevede, in relazione alla
fascia d’importo in cui si colloca l’appalto in oggetto, il
pagamento da parte della Stazione appaltante dell’importo
di € 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità
medesima;
- che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento
n. 30/R del 27 maggio 2008, tutta la documentazione di
gara è resa disponibile sul Profilo di committente di cui
all’art. 31 della L.R. n. 38/2007;
- che ai fini dello svolgimento della gara in modalità
telematica, il bando e la documentazione di gara sono
pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana - START sul sito internet: http://start.
toscana.it
Ritenuto di impegnare la somma di € 225,00 sul

capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750 a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione -codice fiscale
97584460584 (Cod. ContSpec. 2586) per il contributo di cui
alla Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018;
ORDINA
Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si
intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto delle risultanze della Conferenza
di Servizi del 13 dicembre 2018 relativa all’intervento
“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti
IX e X sul Torrente Carrione”, allegato A) al presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di adottare le risultanze della Conferenza dei
Servizi, dando atto che la presente determinazione finale
positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad
ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta
o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti;
3) di dare atto che, non essendo stati espressi dissensi
qualificati ai sensi dell’articolo 14 quinquies della L.
241/90 in sede di Conferenza dei Servizi, la determina
zione favorevole della stessa è immediatamente efficace;
4) di approvare il Progetto Definitivo relativo all’in
tervento “Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate
nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione” dell’importo
complessivo di € 400.000,00, come da elaborati e quadro
economico riportati in narrativa;
5) di approvare il Progetto Esecutivo relativo all’in
tervento “Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate
nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione” dell’importo
complessivo di € 400.000,00, come dettagliato nel
quadro economico, e composto dagli elaborati richiamati
in narrativa;
6) di approvare la Relazione Tecnica e Quadro
Tecnico Economico, il Capitolato Speciale d’Appalto e
lo Schema di Contratto di cui al progetto esecutivo in
oggetto (rispettivamente Allegati B, C e D);
7) di dichiarare la pubblica utilità delle opere e
l’indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi
dell’art. 10, comma 6, della L. n. 116/2014 e dell’art. 12,
comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001;
8) di dare atto che il Settore Assetto Idrogeologico
procederà alle comunicazioni di cui all’art. 17 del Decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
9) di approvare il seguente quadro economico relativo
al progetto esecutivo di cui all’oggetto:
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10) di dare atto che i relativi elaborati progettuali
esecutivi sono conservati agli atti del Settore Assetto
Idrogeologico;
11) di dare atto che la copertura finanziaria
dell’intervento in oggetto è assicurata dalle somme
disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750
denominata “COMM DELEGATO CALAMITA’
NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n.
21148;

12) di indire la gara d’appalto, sul progetto esecutivo,
relativa ai lavori di cui all’oggetto mediante procedura
aperta, ai sensi dell’articolo 36, commi 2, lettera d), e
comma 9, e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei
lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016;
13) di avvalersi, per tale procedura, della facoltà
concessa dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
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35 bis della Legge Regionale n. 38/2007, con le modalità
indicate nei documenti di gara;
14) di determinare il prezzo, considerato che il
progetto esecutivo prevede solo lavori a misura, mediante
offerta a prezzi unitari;
15) di svolgere la gara utilizzando la procedura
telematica per la scelta del contraente, ai sensi degli art.
46, comma 1, e 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 e
secondo quanto disciplinato con decreto n. 3631 del 06
agosto 2015;
16) di approvare il bando di gara (allegato 1), il
disciplinare di gara (allegato 2), il modello “Scheda
consorziata” (allegato 3), il modello “Scheda Avvalimento
art. 89” (allegato 4), il modello “Scheda Avvalimento
art. 110” (allegato 5), il modello “Scheda cooptazione”
(allegato 6), la lista delle categorie di lavorazioni e
forniture per l’esecuzione dell’opera e per la formulazione
dell’offerta (allegato 7), il modello “Tabelle per la
verifica di congruità” (allegato 8, allegati al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale;
17) di effettuare la rilevazione dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso
il “Documento di gara unico europeo - DGUE”,
approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, da
compilarsi nelle sezioni indicate nel disciplinare di gara
(allegato 9), ed il modello “Dichiarazioni integrative”
(allegato 10), allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
18) di stabilire un termine per la ricezione delle
offerte, ai sensi degli articoli 36, comma 9, 60 e 79 del
D.Lgs. n. 50/2016, non inferiore a 30 giorni, decorrenti
dalla pubblicazione del bando di gara sull’Albo Pretorio
del Comune di Carrara;

19) di procedere alla pubblicazione in forma integrale
del bando di gara sull’Albo Pretorio del Comune di
Carrara, sul profilo di committente della Regione Toscana,
sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale, sul
B.U.R.T. e sul sito internet: http://start.toscana.it
20) di rendere disponibile tutta la documentazione di
gara sul Profilo del Committente della Regione Toscana
di cui all’art. 31 della L.R. n. 38/2007;
21) di pubblicare il bando e la documentazione di gara
sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
- START sul sito internet: http://start.toscana.it
22) di impegnare la somma di € 225,00 sul capitolo
n. 21148 della contabilità speciale n. 5750 a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale
97584460584 (Cod. ContSpec. 2586) per il contributo di
cui alla Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018;
23) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art.
42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.
toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce
Interventi straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 23/2007. Ai sensi dell’art. 5 c. 1
dell’Allegato A all’Ordinanza n. 60/2016 il presente atto
è pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio del Comune
di Carrara. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati
“B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
SEGUE ALLEGATO
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ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
8 luglio 2019, n. 77
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 Intervento Cod
“B2018EOT0306” Lavori di ripristino di una falda
di copertura della cateratta SEREZZA in loc. San
Giovan ni alla Vena Comune di Vicopisano. Ammissibilità del Certificato di Regolare esecuzione. CUP =
J81G18000640001 CIG = 774652175A.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della
Protezione civile”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8
novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno
2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile:
- n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna, Sicilia; Veneto e delle Province autonome
di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre
2018”;
- n. 559 del 29 novembre 2018, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2018 recante
“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal
mese di ottobre 2018”;
- n. 560 del 07 dicembre 2018, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14/12/2018 recante
“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria,
Emilia Romagna, Fiuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia; Veneto e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal
mese di ottobre 2018”;
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Vista l’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018
con cui il Commissario delegato, ai sensi dell’articolo 1
comma 2 OCDPC n. 558/2018, ha individuato le strutture
di supporto alla propria attività ed ha approvato le prime
disposizioni organizzative;
Vista l’ordinanza commissariale n. 43 del
12/04/2019 con cui il Commissario delegato, nel rispetto
dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha approvato il 1° stralcio
del Piano degli Interventi;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti
pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n.
38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed
il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R.
27 maggio 2008, n. 30/R , per le parti compatibili con la
nuova disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;
Considerato che nel 1° stralcio del Piano degli interventi
è compreso l’intervento cod. “B2018EOT0306”- Lavori
di ripristino di una falda di copertura della cateratta
SEREZZA in LOC. San Giovanni alla Vena Comune
di Vicopisano”, per un importo di € 5.605,75, attuato
direttamente dal Commissario delegato avvalendosi del
Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa;
Considerato che con Ordinanza Commissariale n. 56
del 23/05/2019:
- si prende atto che l’intervento COD
“B2018EOT0306”- Lavori di ripristino di una falda
di copertura della cateratta SEREZZA in LOC. San
Giovanni alla Vena Comune di Vicopisano”, con Verbale
del 05/11/2018, è stato avviato in somma urgenza ai sensi
dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- si approvano il lavori di somma urgenza e la relativa
perizia, il cui quadro economico è così riassunto:
A) Importo netto dei lavori € 4.594,88
B) Iva 22% sui lavori € 1.010,87
Importo netto complessivo in c.t. € 5.605,75;
- si affidano i lavori di somma urgenza (CUP =
J81G18000640001 - CIG = 774652175A) sulla base
dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma
urgenza, alla ditta BOLLONI Costruzioni SRL con
sede legale in Via Giosuè Carducci n. 64- 56010 San
Giuliano Terme - Fraz Ghezzano, Codice Fiscale e
P.IVA= 01627060503 (cod. ben 2985), per l’importo di
euro 4.594,88 + IVA 22% per complessivi € 5.605,75
contabilizzati sulla contabilità speciale 6107, capitolo/U
51321 impegno 410;
Considerato che, come risulta agli atti del Settore
Genio Civile Valdarno inferiore e Costa, i lavori sono stati
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ultimati in data 19/11/2018 e relativamente agli stessi non
sussistano contestazioni da parte dell’affidatario;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto
in data 21/01/2019, depositato agli atti del Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa, con il quale il direttore dei
lavori certifica la regolare esecuzione degli stessi e
determina il corrispettivo finale da versare all’operatore
economico di cui sopra;
Considerato che dal citato C.R.E. risulta che l’importo
dei lavori eseguiti ammonta a € 4.594,88 + IVA al 22%
per un totale di € 5.605,75, pari alla somma autorizzata,
da pagarsi dopo l’approvazione del presente atto;
Ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 234 comma
2 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di regolare
esecuzione emesso in data 21/01/2019;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui
integralmente richiamate:
1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell’art. 234,
comma 2, del D.P.R. 207/2010 il certificato di regolare
esecuzione, conservato agli atti del Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa, relativo ai “Lavori di ripristino
di una falda di copertura della cateratta SEREZZA in loc.
San Giovanni alla Vena Comune di Vicopisano” eseguiti
dalla ditta Bolloni Costruzioni SRL con sede legale in
Via Giosuè Carducci n. 64- 56010 San Giuliano Terme -

Fraz Ghezzano, Codice Fiscale e P.IVA= 01627060503,
emesso in data 21/01/2019 dal Direttore dei Lavori, l’Ing.
Girolamo MAUCELI, dal Responsabile del Procedimento
l’Ing. Federico CIONI e sottoscritto dalla ditta Bolloni
Costruzioni S.r.l.
2. di assumere che l’ammontare dei lavori eseguiti
ammonta a € 4.594,88 + IVA al 22% per un totale di €
5.605,75, pari alla somma autorizzata da corrispondere
all’impresa;
3. di rimandare a successivo atto la liquidazione del
suddetto importo;
4. di dare atto che si provvederà a pubblicare la
presente ordinanza sia sul Profilo del Committente della
Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell’art. 29
commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016;
di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Commissario delegato
Enrico Rossi

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo  in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

