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Allegato alla deliberazione di G.M. n. 135/2022



��������

���	
�����
��
������
������������������������
���������� ���!���"��������#
��
����
��
��$�
�
��$���%���
��������
�
�������
����&'��
������ ��(�
�(��
���%
���)���(�"��
��
��*����+�"����

���,�%�
���
�,
����
"��-*+,,.&/

0��	
���1�����22��
����%�
�
������ ��%�
�
�
��	
�3456789:7956;8<=<>8=785678?=7@8@56@7=645
=AA8<89@7=>8:<868<@57599=@569B44=6C=956D546E:AA=6FGHI656<:<68A?5J<=@568<67=J8:<5
D544K8<9B;;8E85<@56<BA57:6D868D:<586=44K598@:6D54456?7:E5DB7569L:4@59868<6=@@B=>8:<56D544K=7@M6FHI
E:AA=6NI6D546D5E75@:645JJ56FO6=?78456PHPFI6<M6NNI6E:<L57@8@:I6E:<6A:D8;8E=>8:<8I6D=44=645JJ56PG
A=JJ8:6PHPFI6<MQRI6:6D=44=6A=<E=@=6=EE5@@=>8:<56D544=6?7:?:9@=6D86=99B<>8:<56<546@57A8<5
=995J<=@:6D=44K=AA8<89@7=>8:<5I6E:AB<SB56<:<69B?578:756=6@75<@=6J8:7<8I6?:99:<:65995756D59@8<=@5
D=4456?75D5@@56=AA8<89@7=>8:<86=44=69@8?B4=6D86E:<@7=@@86D86E:44=C:7=>8:<56=8695<986D544K=7@M6QI6E:AA8
R656RTC89I66D546D5E75@:645J894=@8L:6UH6A=7>:6PHHFI6<M6FRVI6E:<69:JJ5@@868<6?:99599:6D86?7:;5998:<=48@W
@5E<8E=6=<=4:J=6=6SB544=6D546?579:<=456<:<675E4B@=@�X/

YZ[��Z[[��
��\	
�
��]���
�����2��������������
����2̂��2��
��2�_��_��������̀� (
�����
�!���
���

����
����
%
��$�� 
���(�� %������� %�
������%�������a�22̂���b��������!�
�������%(���
�(������������
�����c���"��
��(��� ��%
�����!��(���%��!
������
����!("�������
�%
�����
�����-�����
�de.���
�� %
�
"���� ��
�����(%%�����
�%���
���"��
��
������
�
�("��
�����%
�
�
���
��
���%(cc�����

�
����
��
��%���
�� 
����
����������������
���""�"��
�-
��� �c����f��
����"���%(cc�����
���

��"��
�(�c���
��
!!���
�� 
���

��
������
���./
���	
������%���
�(���%�
�� ��� 
�
���%(cc�����
�3g���������h�
�%
����h�
��X�%
���1��i(���"��

�
�������%��c����f��
����%
�
����
��̀� (
�����
�!���
��
������ 
�
����%��!�������	�
����������
2j_22_��������%������$2������
�������
���������i(��
��
� �
�(��� ��%
�� ��!
����
���
���%��c����f�����
�������%���
�����
���
i(�����/�

������Z[[���	
������(�������
� �
�%�
������
��1������������
�%
������
���%
���1��i(���"��

�
�������%��c����f��
����%
�
����
��̀� (
�����
�!���
�-�j�22�����.������%
��
(��
���]�  ������"��
�̀� (��
����(�����	�
��������������
�(
"���	
��1��
�%
������
���	������

�����
������/�

kl�[Z�����
��c
������m�(�����2$̂��
����_22_��������
�
�������
���n��3op�pqhr+p�#p��p
,hor,op�'sg+p�*,pthoep�h+�g**�h̀gqhr+p�#p��1g,e��22�̀rssg��.�#p�
#p̀ ,per��pmmp�+�����#p�����mh'm+r�������
*,pog�#1geer�poher�+pmgehtr�h+ep,*p��r�h+ep,+r�p�g**,rtgqhr+p�gtthor
op�pqhr+p�*'uu�h̀gX

���vY��v�[�

�	
����̀� (
�����
�!���
�����
�(���
�
"��
�%
�������!
�� 
������(������������������
�(��� ����!����
����(�
�%
�����
������%
������(����� ���� �����$�� 
����!����""���
���]���(�"��
����%���
�����
��������*����+�"����
����,�%�
���
�,
����
"��-*+,,.

Zwxy�z�{��||�[[��Y�}}~lv�Z�l�����Y��[lvZ[Z�l�

h��%�
�
�
����������!����""����������
�
"��
�%(cc������ 
����
��� %���"��
��
���(����(��
%��!
������������(�3�B<>8:<=78:659?57@:6@5E<8E:6E:<6E:A?5@5<>=68<6A=@578=6D869B??:7@:65
?7:J5@@=>8:<56@5E<8E=I6595EB>8:<56D86:?5756568<@57L5<@86?BCC48E8656J59@8:<56D586?7:E5D8A5<@8645J=@8
=44=64:7:675=48>>=>8:<5X��



���������������	���
	����	��	�����
���������������

���	������������	�����������������
���������������������������������������
��	���
	���	������	

�����	����������������	

�������� ��������!������	���������"��!������	#�$�������	�%�
����$�������	���
�#�������
&	���������	
���!���&'�������	
��������� �����&	������	����	
��&��������	
������()� �*
�+��	�	�����������
	��	,�

	�	

��	�	�	
�����������
����������

�$��������#���

�-������.�����

	
/����	���
���&��
��(������������
"����	������
�����#��
����	

	�
	���	#�����	������������������������

�	,
�	�����	

��������
��

	��������������"��!��������$��������#������������������
�"
,�����������	
���
	��	�������	�

0123454647089:04;<==>?7@0:?@A

$
������������	����	�����.�
	������	�	����.���������
������������������	
�/������	,
�
��

������������������
�����������+�	�������������	
������	�����!������
��.��

01234B464;9:0804;<==>?7@0:?@A

&���	����	��.�
	����	�	����	�����CD����#��	

	��	�	������������������
������	����
&	������	��������������	
����������.�������������(�E�����	���
	���	����	����������������
���	�
���
���	������������
�%��������&���������
&�"������	������������	�
	��	��
�.���������	���
���������������	������
�����������+�	���
���������	

�	����)#�����	�D#�
�����	������
���&���������ED� (��E�����F��F�#�+�	
��	�����	��	

�������	���������	���	��	��	
������

�������	���������	
������������	��������
	�����	

	
���	�	���
���������#�	�����������!��
��	����.����
���	,,	���	�������	��	
��	����������	�

01234G4H48:0880I<78A4<@A7AI?@A

$
��������������
	������	��������������	
��	���	��	���	�J��	��	��K��CL�CDC#(C�������	��	,�

	
��������������	�	M

N1OPQRO
ST1

TUST1QTVWX

?YSO12O
OYVQZOYS1TVUQ[O
YXUUQYO

@OU2O
UQV\ORX
\QO1VX2X

@XUUX4N1T[Q]TVWX̂
:Q[XRUX

?_0
�������	
��

@OU2O42O2XRT
RO1]O
UQV\ORX
\QO1VX2X

7̀ YT1O
YXUUQYO
\QO1VX2T
XVV̀T

àVQO14 b34Bc3Bdde5B b3fghehh b3dehh b3BGeB5 b3fiheB5 5hf

&�����������������	�����	

	����������������
���
	���������	�����	�.��	������

�����������


�����	��	���"�������%�������%���
�����	���	
��jk�l�����	������%	�	��.�$�������	
�

(�E*F(�(��F%-��m��n(E��)*D�����

01234g464:<o9?p?8?44;?40II?pp?A7<

�����������	������	

	���������	�������	�	����������	

��������#�	

	��	�	�����	����	���
����������
	��������	�������

	����	��	����	�����	����#�����������������������������������
��+���������	
M�
qr����������	����	
	��������	
������'�	��������,�����

�-�����������	����
�����	�
	�����
	�����
	����	��	��	�������'�	������,����!���	������
	����
����������������������

���������������������	�����������	������	���������!���	������
	����
�����������
���������-m������������	�����
���������������!���	������
	����

����	����������	��
���������

����	���������������������	�	#�	��������

�	����CL���
���������
���
	����C�



����������	�
������������������������������������������������������������������������������	�
�
�����������
�����������������������	����������������	�����������������������������������
�������
������� �
�������������
������!�"���������##$	�
���!$%�

�&�������
�������
�
��
"��������������������

�%�
'(��������
��������������
�����������
�������������������)�������������������������
��������
���
����������
������*�+���#,##�-����.�������
���
��&��
�/��.��������	
0
���
����� ��������0
���
����������	��������1������������������.��-12&�����������*�+�
�#,##���1������+����������-1+&�����������*�+���!�,�$����������������
�������������
������������*�����������+�
�����������0�������
�	������3
�������4���������5�����������#�1�����
���#�����������-�������������������

���&%

6(��������
�������������������������
��������������������������������"�����
������������
��������
��/�������"�����
��������������
�
��%

7(��������
�������������������������������
��������������������������

���
��������������������
�������������
�����
���	���������
��������������
�����
�����������	�
�
�.8�������
�����
���������
�������������������������������
�%�

"&���
�
������������������
��

����
���������
�
�������������
��������������������
����.�
��������
��������������
��������������������
���
�	�����������
������������������������
��
����
�������������������
��������������������������.�����������
�	������
�������������
��
����������
�	������
"�����
�������
�����.��������������������������/���
��������
�%

�&���
�
���������
������
���������������
�	������
��	�������
���������
�����
�������
���������
�������%�

.&
�
����������������
�����
�����
������%
�&���
�
�����������
�
����
����
�����
������
��
"��������4����
������������4	�����������������.����
"����	�
�
�.8����
�
�����������
���������
�������
"�����	��
�.������
����������
�������	��.�
���������.�
�������������������������������"�
���
�����.�����������
����������������������	������
�	�����!�����*�5���,���������������������������������&	�$	�	�#	�������������*�5��#,����%�

9&�����������
����
�����������
����������
��-�������������
��������������������������3
��
�
:������&%

;&��
����
�����������������
����������������.�������������������������
���
"�������.����<
��""����

1�������
�����
������������
������������������
��������������
�����������������
����������.����
����
���������
������������
����������
�����
���
���������������	�������
����
������������������
�����
����
���������������������������	�
�
�.8������
����
����������������
��������
����	���
�����
���
����������
����������
��������
�������������
����������������
�����
�����������

0�������
���������������������������������
��
�
������
�
���
�����
��������� ���
�����1��
"����
�����
"�����
����������
�����.�	������������������������������"�����4	��������
��
�����������������	���
�����
�����������������
���������������
�������������
�	�������������
������
�����������=��
->?@ABCCDDDEFGHIJKELKGJMGNOKEKJEPO&���
����.������
�����
��������
����
���������
���������

1�����������������������������
�	������������
������
����
������������	�
�
���
�����������
�����
�������������
"�����
���������
�������������������� ���
�����1��
"�����

QRSTUVUWUXYZ[\Z][̂U_\̀ Q̀U_YaQZ_Q

b���������
��	��
��������������3""�������������������� ���
�����1��
"�����������������
�����
��.���������������������
�����
��	������
���������������.�����������������������������
�������4	���
��
������������������$�	�$!���!������*���5��$$,����	���
����������
���������������
��������)�
��
���������
���%



�����������	
	������������
���	�������������
��������������������������	������������	���������������	���������
����������������
������	��������������������������
�����������������������������������	�������������������	�����	������	����� !��	���"��	���
������	�����	������������� ��������������������#���$�%$�%#&&���	''��	�������������������	�����	
�	���	��������	������(�����	�	���������	����	

�	��	������
	����	������	�����'�
'�
�����������	�	����'������)������� ���
������	�	���������������
������������������������
������������'��������������������������*�����������������������	�������������	�����)������
�����������������������

+�
	������	���������������'�������	����������������)�����	���������������������������'�
����
���	���	���������������

&��������)�������������	�����������������������	������������	�������������������������
�����
����

#$�������	�	��������	��	����	��
##�����	����	'��������������������������	���������	����������)�����'������� �������	����'���
�������	�����'��'�
������

#������������������������'������	�����	���������������� �''�	���������	������������

,-./010203456578,9:;750<5==,0<;>,7<,02
<;?@>578,9:;750<,0,==5A,45

B�������������	�������������	����''�����������������������	�������	�����������������������
����������	��	��	�����������
��	�������������''�	�����	������������������������	�����������������
�	����������������	��	��������	�����������	
�������� ���������
����C�	���������������	��
��

�����D�������'�����������	���������	����	�EFG��������	�������" �������������������������	��
�������	����������������
����������

B H����������	����	������)��	��	�����'���������	����������������������������������������
����������	����������������''�	���� H��	�����	��	�	����������� "����

B��������	����������	��������������������	��������IJ�������	������	�����������)��������	���	���
�����
��	�������������������	���	������������	�����������	����	�EFG���'���''�����K

L �����'�������������	�����	���������	�����������������CE"ID�����
��������������	K
MNOPOQORROSMTQUQOVWXTUY YRTOXZONPTY YUTXUYY[PYY

L B 	

���	�������E"I���'�����	����������
��������������	��K�?;A7;>50\07;>5����
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Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio le istanze: 
1. pervenute dopo la scadenza fissata dal presente avviso; 
2. sprovviste degli allegati richiesti; 
3. non sottoscritte ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (domanda e curriculum vitae); 
4. mancanti o incomplete circa l'indicazione delle informazioni richieste dallo schema di 

domanda allegato; 
5. che non presentano i requisiti indicati nel presente avviso; 
6. effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

Leonforte, lì 29/11/2022 

t_  Il Respons i i e dell'Area Tecnica 

,Dciti . ' ola Costa 
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