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(2) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme allenorme della serie UNI 
EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%. 
(3) La fideiussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovrà prevedere per la stessa una 
validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
(4) L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 
(5) La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata 
per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti 
di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell’Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere. 
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 
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(6) Oggi 14 milioni di DSP (v. D. Min. LL.PP. 1.12.2000 - G.U. n. 285/2000). 
(7) La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che 
occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie. 
(8) In caso di recesso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, 
il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali. 
(9) Ove non sia richiesta neanche l’approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il 
termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio. 
(10) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine 
di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondenteall’avanzamento dei lavori 
realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato. 
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(11) . 
(12) arti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% 

dell’importo contrattuale. 
(13) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la 

relazione dell’Organo di collaudo. 
(14) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale 

e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un 
nuovo certificato. 

(15) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, 
lett.a), b), b-bis), c) della L.Q. 
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(16) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato 

per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. 
(17) Nel caso che l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia. 
(18) Il 2° comma dell’art. 1666 C.C. è il seguente: “Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici 

acconti”. 
(19)  Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art.9 del D.Leg.vo 22.1.2004 recepito, unitamente agli artt.1÷6 dello stesso decreto,dall’art.81 della 

L.R.28.12.2004, n.17. 
(20)  IS = SCS/C;SCS = Spese Complessive di Sicurezza;C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza);R = Ribasso offerto su (C – SCS), in %. 
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����� �� &.�� ����  ��� ��!��%���!�$� &��� � �!�� -�%���%���$� ��� &�������� -������ ������ �#���$� &��� ����!�%�� �##��%�"����$� ���
� ���!��"����� ������  !�  �$� ���������� ��  !�����������$� ��%�,� �  ���� -�!!�� �� &���� ��  #� �� ������##��!�!���$�  ��%��
����!�&�#�!��&�� ����������� !�  ���#���������� � ��� !��"������:<���

                                                 
(21) In genere 3 ÷ 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale). 
(22) In genere mesi tre.In ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. 
(23) V. l’art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo. 
(24) Detta consegna potrà essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica. 
(25) Nel caso di uso o esercizio anticipato dell’opera, l’utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l’onere della manutenzione a carico 

dell’Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall’uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o 
negligenza degli agenti dell’Amministrazione. 
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!��!!�� ��!�� �&���� �&�� #��� -����$� ���!�-�&�� ��!���"��� �� -� !�%�!,$� ��� �� #��%%������ �����&&��!���� ��!�� ������ �� #��!��
����!�%������� ������������-��� ������  ��&��!��!!��#��%� !���
�  ����!!�� �''���.�� %��&������ ���##��!�!���� -���� ����� ��!�� ���� &�������� ��&.��  �� ���  !�  �� ����  ��� ������!�� �����
�  �&��"�����  !�#����!�� �� ��&��������  �� ��� ����#�����!�� ��!����������!���� ���� !�����������!������$���������!������
��� �� ������������ #�� �����&���/�!�!������������������!��� ���+����-�&�"������������&�$��&���� �&���� ����&�����

                                                 
(26) Salvo l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti in 

condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all’Appaltatore, che dovrà uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del 
maggiore onere. 
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(27) A valere sulla ritenuta suddetta l’Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere 

svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze 
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento. 

(28) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa. 
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(29) Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza. 
(30) Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva 

gestione ed all’utilizzo delle stesse. Va altresì precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elenco dei prezzi, l’onere per il conferimento a discarica del materiale di risulta è 
a carico dell’Amministrazione. 

(31) L’Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli 
esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di corsi 
d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell’Amministrazione 
ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23 febbraio 1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di 
trasporto”). 
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������������&�"����$� &��� ��'�  �� ����  �#������� ��� :;3 �� ����!�%�� ��!�� ��� ��%���� �--���!�� ���  �'�##��!�� ���##��!�!����
&���� #�����,����������������� �&���""�$�������� #�� �� �'�##��!�!��&�$� ��"����&�����'�  ���
� ���� #��!��������%�����--���!����� �'�##��!��������&�!!�� �$������##��!��������� #� �"���������'����$�#�!�,��  ����
&���� #� !�� ������!���  �!�� ����!!�� ��!�� ��� ������!!�� ��!��� 	 ��� #��� �� &� �� ���##��!�!���� &�� ���&.��,�
������ � ��� !��"����� ��� #��!�� ���� ��%���� � ����!�� ����  �'�##��!�!���� �� &�!!�� � !�� &��� ���  #�&�-�&�"����� ���� ����!�%��
�� #��!�� �� &��� #��#� !�� � �!�%�!�� ��� #���� ��!��� 	 ���  �&����� &� �� /� -�!!�� �''����� �����##��!�!���� ��� !�� � �!!���$�
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H ������� ���##��!�!���� ���� !�� � �!!�� ��!!�� -�!!���� ��!��� ��� #����!!�� !��� ���$� ���� � ��� !��"�����  � #�����,� ���
 �&&�  �%��#���� ��!����-�%���������� !�  �����!��66E$�&�� � ��7$����������
� ���� ��������--�!!�%�����"���������%��������!!������ �'�##��!��������&�!!�� ����&�� ��+���������!������&���������
�������!���""�"����� ��� #��!�� ������� � ��� !��"����$� ���##��!�!���� ��%�,� -��� #��%������ �����  !�  �� ��� ��&�� ��!�"�����
&�� #��%��!�����%%���!�������&��$����#��!������ �'�##��!�!���$��������!��#��%����"��������&�� ����������$��  �&���!�%�����
��!��-��!��� !�&���
� �������&�!!�� �� ����&.��� ��������!��6?7������������ ��!�$�&�� � ��6���:$�������!��6:<���������&���������##��!���
�
����*+$� ��,-+*1++/�./�<,*-/+7*1���� ,4/�1�;14.,����
Q� &�� �����!��  �'�##��!�� +��� �� �� &��!��!!�� �%��!�� ��� ����!!�� �!!�%�!,� �%��+��� � #��!�!�� �7<�� &.�� ��&.�������
���� #��������� �������#���$�+��������-����!����&���#� ������#����������������&����$� �� �������� ��!������� #��!�� �#�������

                                                 
(32) Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a cc) del comma 2 dell’art.107 del Regolamento, se di importo singolarmente 

superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.  
(33) Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di “tipo verticale”.  
(34) V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti). 
(35) Le attività ovunque espletate ai sensi dell’art.18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n.55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto (art.141 
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�����!��!�!!�����#�������������%�����������#�����!�����+��� �� ��%����!,��
�
���*+$��� �69/3/,-6�.6/�5*600/����
���##��!�!���� .�� ���''����� ��� &�������� �� !��� ���� �� ��%���� ��� �##��!�� ��&.��  �� ��� &�� �� ��� � �&�"����� ��%�  ����
��!��%������%����"��������!�!!����#��!��������&�� #����!������&� !�����&� !��"������	 ���/��� � �  ��#��!��!�����-�&��!,����
��&��������������%� ���������#��""��&��!��!!����������� ���##��&�����6K�&�� � ���������!��688>���������&����%�����

                                                                                                                                                                  
Reg.n.554/99 – V.peraltro la Determ.Autor.Vigilanza LL.PP.n.12/2001).  

(36) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla legge1 febbraio 
1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94). 

(37) L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del C.C.con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo.Analoga dicharazione deve essere effettuata da ciascuna delle 
imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio.  

(38) Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti a rimborso.  
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(39) Tale percentuale è fissata (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura eccedente la predetta percentuale 

del 2%.  
(40) L’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero è dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all’art.43 del Regolamento n. 207/2010.  
(41) Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l’ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità 

dell’Amministrazione appaltante.  
(42) Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all’art. 31 del Capitolato generale.  
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(43) Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 
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