COMUNE DI ARENZANO

CONTRATTO D APPALTO PER GESTIONE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
URBANO DAL 01 luglio 2015 AL 30 settembre 2016

C.I.G. ZB61533F03 - C.I.G. N°

6355324346.
L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di settembre in Arenzano, presso la
Sede Comunale, ubicata in Via Sauli Pallavicino 39, avanti a me, Dott. Rosetta
BARBUSCIA, Segretario Generale del Comune di Arenzano, domiciliato per la mia
carica presso la sede in Via Sauli Pallavicino 39, autorizzato a rogare gli atti nelle
forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune di Arenzano, ai sensi del D.
Lgs. N° 267 del 18.08.2000, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia
fatta di comune accordo dalle Parti, sono comparsi da una parte il Geom. Francesco

(GE) il 21/08/1961, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di
Arenzano, il quale interviene in questo atto in esecuzione del provvedimento del
Sindaco N° 8 del 27 gennaio 2015, N° 1726 di protocollo, in rappresentanza e per
conto del Comune di Arenzano, Codice Fiscale 00449500107;
- dall'altra parte il Dott. Pietro MOLTINI, nato a Genova, il 20/06/1960 C.F.
MLTPTR60H20D969T, che interviene in questo atto in qualità di Amministratore
delegato della Società A.R.A.L.
03861610107, con sede legale in Via Sauli Pallavicino 39

16011 Arenzano, a ciò

autorizzato dal Consiglio di Amministrazione societario;
SI PREMETTE CHE:
- con deliberazioni del Consiglio Comunale N° 24 del 03/ maggio 1999 e N° 87 del 16
1 di 16

REP. 2680

dicembre 1999, esecutive ai sensi di legge, il Comune di Arenzano ha costituito una
Società per azioni a prevalente capitale pubblico, ai sensi della L.N° 142/1990, per la
gestione dei servizi pubblici locali, segnatamente per i servizi di gestione dei rifiuti e
digestione del verde urbano pubblico;
- la citata Società per azioni divenuta concretamente operativa dopo aver conseguito

Genova, è pienamente legittimata allo svolgimento del servizio in parola, rientrando
tale attività in quelle statutarie;
- con deliberazione della G.C. N° 375 del 18 dicembre 2014 sono stati dati indirizzi
agli uffici
anno 2015
evidenza pubblica;
- a riscontro di richiesta inoltrata con nota al N° 13680 del 23 giugno 2015, la Società
26 giugno 2015, protocollata al N°
14066, la disponibilità di espletamento del servizio in essere per il periodo 01 luglio
2015 al 30 settembre 2016 alle stesse condizioni economico-gestionali del contratto
N° 2664 di rep. del 25 maggio 2015;
- con determinazione N° 532 del 30 giugno 2015 è stato assegnato ad
S.p.a. il servizio gestione verde pubblico urbano, approvato lo schema contrattuale ed
impegnato il relativo importo di spesa, in capo alla Società AR.A.L.
Ambiente e Lavoro s.p.a. per il periodo 01 luglio 2015
contestualmente

Arenzano

31 luglio 2015 impegnando

34.916,66, oneri fiscali inclusi

C.I.G.

ZB61533F03;
- con determinazione N° 686 del 31 luglio 2015 è stato assegnato ad
il servizio gestione verde pubblico urbano, approvato lo schema contrattuale ed
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impegnato il relativo importo di spesa, in capo alla Società AR.A.L.
Ambiente e Lavoro s.p.a. per il periodo 01 agosto 2015
impegnando contestualmente

Arenzano

30 settembre 2016

488.833,34, oneri fiscali

inclusi, per 174.583,34 Euro oneri fiscali inclusi al bilancio 2015 e per 314.250,00
Euro oneri fiscali inclusi al bilancio 2016, C.I.G. N° 6355324346, inseriti nel bilancio
pluriennale 2015

2017 approvato con deliberazione del C.C. N° 22 del 07 luglio

2015, vista la deliberazione di Giunta Comunale N° 226 del 10 luglio 2015 che
approva i P.O.G. riportati nella relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017;
- il 12 agosto 2015, protocollo INAIL N° 857411, è stato acquisito il DURC
Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la posizione regolare della
NPS e INAIL;
- il 31 dicembre 2013, al protocollo N° 23916, è stato acquisito il Documento di
Valutazione dei Rischi Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, il
Comune di Arenzano

nel prosieguo del presente atto citato convenzionalmente
-

come Comune -

- come Parti
sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, e le Parti
convenute dichiarano che gli atti richiamati, sebbene non fisicamente allegati, sono
dalle stesse perfettamente conosciuti.

Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune ed il gestore per il periodo 01
luglio 2015

30 settembre 2016

per la gestione del
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servizio di manutenzione del verde pubblico. Il servizio verrà svolto dal gestore alle
condizioni di cui al presente contratto di servizio, dei Regolamenti comunali emanati in
materia ed in conformità alla normativa vigente. Il gestore avvierà al recupero a
oggetto è finalizzato

proprie spese i mater

al mantenimento delle specie vegetali, dei prati e delle fiorite, le cui qualità e quantità
puntualmente descritte ed individuate nel documento di censimento del verde
pubblico urbano agli atti del Comune ( prot. N°12775 del 02 agosto 2006 ) risultano
essere:
n. 114 prati per 54.200 mq. totali; n. 181 siepi, per 7.000 mq. totali; n.66 aiuole, per
2.700 mq. totali; n. 910 arbusti; n. 1.930 alberi.
È altresì compresa nel servizio oggetto del presente contratto la manutenzione delle
seguenti aree verdi appartenenti al patrimonio comunale:

sportiva in località Lerone; b) Via Caproni, loc. Terralba; c) Nuovo insediamento Via
Terralba compreso tra i civv. 20

20 H e 22 A

Hotel Roma);
ARTICOLO 3 DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO

seguenti n. 2 categorie di servizi:
a) Servizi istituzionali, continuativi e programmabili
Si considerano tali i servizi di pubblica utilità, continuativi e programmabili, effettuati in
o
estetico e funzionale del verde pubblico, tra i quali si citano a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:
1) Mantenimento del manto erboso - 2) Potatura alberi ed arbusti - 3) Allestimento e
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manutenzione aiuole - 4) Gestione serra e vivaio - Trattamenti fitosanitari - 5)
Gestione - manutenzione e fornitura al Comune di piante da addobbo - 6) Gestione
fioriere - 7) Irrigazione piante e manti erbosi - 8) Manutenzione aree verdi scuole - 9)
Cura della fauna presente nel Parco Negrotto Cambiaso - b) Servizi istituzionali non
continuativi e/o programmabili. Si intendono come tali i servizi aventi natura
istituzionale ma con carattere non continuativo e/o di emergenza.
Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) Interventi di rimozione di ostacoli pericolosi - 2) Interventi di rimozione ed
eliminazione di piante pericolose - 3) Interventi di rimozione di neve dai rami di alberi
4) Interventi di piantumazione e di sostituzione di essenze vegetali - 5) Interventi di
piantumazione e sostituzione di essenze fiorite stagionali - 6) Realizzazione di nuove
aiuole - 7) Informatizzazione dati aree verdi.
Gli interventi specifici, i tempi e le modalità di realizzazione dei suddetti servizi sono
definiti dal gestore nel rispetto degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi comunali
in merito alla qualità del servizio reso alla collettività.
Il gestore dovrà attuare interventi mirati sia alla valorizzazione del verde pubblico
urbano, sotto il profilo prettamente paesaggistico per consentirne una fruizione quanto

provvedendo contestualmente al mantenimento e/o al miglioramento del microclima

Comunale Negrotto

Cambiaso, il gestore dovrà operare essenzialmente interventi di
portanza ed alla

valenza storico

naturalistica che il sito riveste. Per i Parchi comunali Villa Figoli
e
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del Parco, ove necessario, gli eventuali interventi verranno di volta in volta trattati in
via straordinaria.
ARTICOLO 4 IMPEGNI DEL COMUNE
Competono al Comune le funzioni di indirizzo e controllo per assicurare i livelli e le
condizioni qualitative del servizio; compete al Comune la verifica della corrispondenza
tra obiettivi e risultati di gestione con riferimento alla qualità del servizio erogato. Il
Comune si impegna a comunicare preventivamente al gestore modifiche ai
regolamenti comunali inerenti in qualche modo al servizio reso dal gestore,
acquisendone il parere non vincolante. Il Comune si impegna altresì a comunicare al
gestore con congruo anticipo, i piani di sviluppo urbanistico, onde acquisirne eventuali
osservazioni relative al servizio e consentire una opportuna pianificazione e
programmazione tecnico-finanziaria dei necessari investimenti. Il Comune
delle leggi vigenti, e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico - edilizia
e igienico - sanitaria, si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per
consentire al gestore

tempi strettamente necessari, degli obblighi

stabiliti a carico dello stesso impegnandosi a prestare la massima collaborazione per
il rilascio della documentazione occorrente. Il Comune si impegna, inoltre, a sostenere
e favorire

ttività del gestore attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle

pratiche
competenza e/o titolarità. Il Comune comunicherà al gestore il nominativo del proprio
referente relativamente alla gestione del presente contratto. Il Comune, inoltre, si
impegna a:
a) assicurare ogni intervento necessario garantire al gestore le migliori condizioni
operative per lo svolgimento del servizio;
b) garantire la collaborazione dei propri uffici;
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c) collaborare al fine di garantire un piano di azione congiunto per controllare il
fenomeno dello scarico abusivo di materiali vegetali in strade e/o aree pubbliche o
private ad uso pubblico mediante la condivisione di idonee iniziative.
ARTICOLO 5 CONTROLLI DEL COMUNE
Il Comune può effettuare in qualunque momento, tramite propri addetti, visite ed
ispezioni nelle aree e nei luoghi ove viene svolto il servizio, al fine di verificarne il
regolare svolgimento. Il gestore si impegna a fornire settimanalmente al Referente del
Comune dettagliato programma degli interventi da svolgere.
FORME DI GESTIONE
Il gestore ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei
igo di garantire il rispetto dei livelli
il gestore
provvederà alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e
personale.
ARTICOLO 6 REVISIONE PREZZI
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1°
comma, del Codice Civile.
ARTICOLO 7 IMPEGNI DEL GESTORE
Il gestore si impegna nei confronti del Comune ad espletare tutte le attività gestionali
relative al servizio in oggetto. In particolare si obbliga ad eseguire tutte le attività
inerenti la gestione ordinaria, ovvero tutte le prestazioni tecniche ed amministrative
necessarie per garantirne la continuità. Il gestore si impegna, inoltre, ad assicurare la
costante affidabilità ed efficienza delle attrezzature e degli altri beni mobili ed immobili
utilizzati nella gestione del servizio, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo
la manutenzione ordinaria e straordinaria, i controlli,programmati e periodici, i collaudi,
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gli interventi conservativi, come dettati dalla legislazione vigente e dalle norme della
buona tecnica. In particolare il gestore
effettuare quanto segue:
a) rispettare e dare attuazione agli indirizzi di programmazione e pianificazione assunti
dal Comune;
b) svolgere il servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno
rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
c) gestire il servizio nel pieno rispetto degli interessi pubblici rappresentati dal
igienico

Comune
sanitaria;

criterio di sicurezza e secondo le normative vigenti;
e) gestire i rapporti con gli enti di controllo (VV.FF, ARPAL, ASL, C.F.S., etc.);
f) svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Comune per favorire il coordinato
esercizio della relativa potestà regolamentare;
g) consentire al Comune il più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio
possesso;
h) informare il Comune di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla
regolarità del servizio;
i) destinare al servizio personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo
alla relativa formazione ed aggiornamento professionale;
l) comunicare al Comune il nominativo del proprio referente relativamente alla
gestione del presente Contratto;
Comune
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urgenza per evitare pericoli alla pubblica incolumità, rispetto ai quali è fatto obbligo di

n) intervenire con immediatezza in caso di pericoli alla pubblica incolumità derivante
da pregiudizievoli condizioni delle piante e degli alberi;
o) tenere una scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del
personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro ed
in materia assistenziale e previdenziale; rispettare ed applicare i contratti di categoria
per tutto il personale. Il gestore
infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza;
p) istruire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni ed autorizzazioni,
necessarie sia per la gestione del servizio che per la manutenzione e la realizzazione
degli impianti;
q) operare in
visibilità del gestore come referente dei cittadini ed a tal fine dovrà curare anche il
decoro del personale impiegato nel servizio, sia proprio che di eventuale ditta
appaltatrice, nonché degli automezzi utilizzati nel servizio medesimo;

s) tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai

ARTICOLO 8 DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTI
Il presente contratto ha decorrenza dal 01 luglio 2015 e scadrà il 30 settembre 2016;
allo

stesso

è

attribuito

il

valore

di

Euro

523.750,00

(Euro

cinquecentoventitremilasettecentocinquanta/00) oneri fiscali inclusi, per un importo
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imponibile di

quattrocentoventinovemilatrecentotre/28).

La corresponsione contrattuale avverrà mediante il pagamento di rata mensile
posticipata; il costo complessivo del servizio si dovrà dedurre da apposita
documentazione da presentare mensilmente, attestate lo svolgimento delle variegate
prestazioni contenute nel documento Censimento del Verde Pubblico Urbano del
Comune, incluso le lavorazioni necessarie alla manutenzione del verde ubicato
on applicato alle stesse i prezzi

presso le aree citate

ribassati della percentuale del 20%, (ventipercento) contenuti nel documento definito

corrispondere si dovranno ricavare dal Prezzario Regionale della Camera di
Commercio Regione Liguria, anno 2014 e, per quanto non previsto in tale documento,

2011-2013, prevedendo anche in questo caso un ribasso del 20%, (ventipercento) sul
costo di ogni prestazione richiesta.
Al gestore verranno corrisposti pagamenti mensili liquidati entro 30 giorni dalla
ricezione della fattura al protocollo comunale. I pagamenti verranno effettuati
subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore nei

oggetto del presente contratto da part
Il gestore, ai sensi della Legge N° 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, a pena di nullità del presente contratto, si obbliga a comunicare al Comune,
prima dei pagamenti gli estremi dei conti correnti dedicati anche se non in via
esclusiva. Il gestore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune entro e
non oltre 7 giorni qualsiasi eventuale modifica del conto corrente e dei nominativi dei
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soggetti incaricati. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento
stesso, degli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 N° 163 e
s.m.i. è consentita la cessione del credito nel rispetto delle disposizioni di cui

ARTICOLO 9 RIDUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di manutenzione del verde pubblico è da considerarsi servizio pubblico
essenziale e costituisce attività di pubblico interesse da svolgersi, pertanto, con
continuità. Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate
cause di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il
Comune può sostituirsi

degli

oneri e dei danni conseguenti. Qualora il gestore, per cause non dipendenti dalla
propria volontà, dovesse trovarsi nella necessità di ridurre e/o sospendere le
prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà darne comunicazione al Comune e
adottare tutte le misure necessarie per
astensione dal lavoro per sciopero del personale, il gestore si impegna a rispettare la
normativa in materia di esecuzione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
ART. 10 DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA

della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N° 81/2008). A t
al personale tutti i materiali e dispositivi necessari allo svolgimento del servizio
secondo quanto previsto dal D. Lgs. N° 81/2008 e dai documenti e valutazioni di cui al
Documento Unico di Valutazione dei Rischi. Tutte le attrezzature, macchinari, mezzi e
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sicurezza vigente.
ARTICOLO 11 PENALI

delle frequenze di intervento, nella gestione delle presenti attività, le Parti

gestore. Qualora le irregolarità risultassero imputabili ad esso, il medesimo sarà
tenuto, previ
entro un congruo termine stabilito dal Comune. Il Comune avrà facoltà di applicare

una penale da un minimo di 154,94 Euro per ogni prestazione eseguita in modo
difforme a 258,23 Euro per singola prestazione non eseguita. Le penali potranno
essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai primi due capoversi del
presente articolo e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle
giustificazioni addotte dal gestore. Le somme dovute a titolo di penale verranno
direttamente trattenute sul primo pagamento successivo alla contestazione.
ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti
dall'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006 N° 163 e s.m.i. La risoluzione
dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in
giudicato per violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi, tutti
riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei servizi;
b) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione dei servizi;
c) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali
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sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di
versamenti

contributivi

a

favore

degli

Enti

Previdenziali,

Assicurativi

ed

Antinfortunistici;
d) sospensione o rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
e) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;
f) perdita, da parte del gestore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il
fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
di contrattare con le P.A.;
g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente
-bis della legge N°136/2010.
Il gestore è sempre tenuto al risarcimento dei danni dallo stesso causati.
ART. 13 RESPONSABILI DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI FRA COMUNE E
GESTORE
Il Responsabile del contratto per il Comune è il Responsabile di Area VII, qualificato
cuzione del contratto. Per il gestore il soggetto al quale
compete la responsabilità della conduzione del contratto nonché delle comunicazioni
al Comune è il Sig. Pietro MOLTINI, nato a Genova, il 20/06/1960 C.F.
MLTPTR60H20D969T, che interviene in questo atto in qualità di Amministratore
In caso di impedimento il gestore si impegna a sostituire
il proprio Referente entro dieci giorni dalla richiesta formale del Comune.
ontratto da parte della
società devono pervenire al Responsabile di contratto del Comune.
ART. 14 ONERI FISCALI
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Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico
del gestore, senza possibilità di rivalsa; tutte le spese alle quali darà luogo il presente
atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico del
gestore che, come sopra costituito, vi si obbliga.
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, N° 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle
aliquote di legge, è a carico del Comune.
ART. 15 TRATTAMENTO DEL PERSONALE
Il gestore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attività e per la località dove sono eseguiti i servizi. Il gestore è altresì obbligato a
rispettare

tutte

le

norme

in

materia

retributiva,

contributiva,

previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa. Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo

adempimento da parte dello stesso degli obblighi di cui sopra.
ARTICOLO 16 GARANZIE / FIDEJUSSONI
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, il gestore ha prestato apposita garanzia fideiussoria integrativa
mediante Polizza Fidejussoria N° 1999643, in data 30 giugno 2015, rilasciata dalla
1 Genova Via XX Settembre 26/4, con validità a tutto il 31
dicembre 2015.
La garanzia dovrà essere integrata ogni qualvolta la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e,
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previe necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del medesimo.
ARTICOLO 17 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI ED ASSICURAZIONI
Il gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda
i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando il
Comune da ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente il gestore ha stipulato una polizza assicurativa N° 0039449N in data 29
gennaio 2015 rilasciata dalla UNIQA Assicurazioni
, contro la Responsabilità Civile per danni causati a Terzi nel corso

2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato, avente validità a tutto il 31
dicembre 2015.
ARTICOLO 18 ANTIMAFIA
Le Parti danno atto che in data 05 agosto 2015, protocollo N° 17431, è stata richiesta
alla Prefettura di Genova informazione antimafia ai s

91 del D. Lgs. N°

159/2011, come emendato da D. Lgs. N° 218/2012, con riscontro fornito dalla
Prefettura di Genova medesima in data 11 agosto 2015, acquisito al protocollo N°
18068, in merito alla non sussistenza di aspetti ostativi in base
lett. a) del D.Lgs. N° 159/2011.
ARTICOLO 19 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE REGOLAMENTARI
Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia.
ARTICOLO 20 ELEZIONE DI DOMICILIO
Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 il gestore elegge proprio domicilio
in Via Pian Masino s.n.

16011 Arenzano (GE).
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ARTICOLO 21 ALLEGATI
Fanno parte del presente contratto, i seguenti atti:

b) capitolato speciale di appalto;
ARTICOLO 22 CODICE DI COMPORTAMENTO
Il gestore, nella persona del Sig. Pietro MOLTINI in qualità di Amministratore Delegato
dà atto della ricezione, contestualmente alla presente stipula, di copia del D.P.R.
62/2013

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
impegna a

d
ARTICOLO 23 CONTENZIOSO
Tutte le eventuali controversie saranno devolute al Foro di Genova.
Io sottoscritta Dott.ssa Rosetta Barbuscia, Segretario Generale del Comune di
Arenzano, ho compilato e ricevuto il presente atto, formato da pagine n° 15 e di n° 18
righe della sedicesima, di cui ho dato lettura ai Signori convenuti, i quali da me
interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in
formato elettronico in segno di piena e incondizionata accettazione.
LA SOCIETÀ AR.A.L.

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Pietro Moltini

Geom. Francesco Damonte

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Barbuscia
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