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� �∋	� �(������� )∗� �	�� �	��	�+,	

	� −� ��
��� ∗.))�� ��� /0�� ���	������ ���
 ������������������,	

	�)1���
���∗.))�����)))����	��	���

	���!�	
������
������������������������	���������������������������	����	��� ���������	
�����
�	��	�+,	

	������	�	��������������� 	��������� ����	����	����������	�
������������� �	
��� �  2���� ��� �����	�3� �	��� %����� ����������� �	�� �������3�
��������������	��	
����  2������������	�3�����	�������������������	��  ������������
�	��� %���� ��� ���� ���(�������� )�� �  �� ∗�� �	�� �	��	�� �	
�������� 4.� ����
∗..)�� ��� )−1� 	� �� ����� ������	� ��� ��	���	���� �	�� ����
��� �	�� ∃�������� 	� �	�
�
	���	�����∋	��������������	�����	��	���	�����∋	��	�
∋	���	����	��������	

	5�

� �∋	� ��� �	���� �	�� �  �� 6� �	�� ������ ������� )∗�� ���∋	� ������ 2��	� �	��	�
��	����������	��������	�	����	�����	��  �������������	���%����� �(�
	������	��
�	 ����� �	������ �� ����	�������� �	�� �	� �	�	� ��22���∋	� �	�� ∃�����	�� �	��	�
�������������	� 	� �	�� ���������� ���� 	� �	� �	������� ��� ��	��� ������ 2��	� ��� ���
������	�	���	���� ���	��	�����	�� ��� ���	��������	������������	�����2��	����
�	���	�� �	
��� ������ ���	���� �	
��� �  2���� ��� �����	�3� �	���%���� ��� ���	� ���
������	��	���������������	�����∋7��������8�����������	�	�	�
	������	
�����	����
	������5��

� �∋	�����	�����	���  ��1��	���������������)∗��(�
	������	���	 �����������	�
�����
	����	�	��	�������	�
��� ���	��	���� ����	������ ���������	����	�	��������
�	�	���	� �������� ������� 8������ ���	����� ��� � 2���� �	���������� ��	�	�������� ���
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� �

� ∗

�	��������	������������	���	���	������������� 	�����	����	���	����	���	����
��22����5����

� �∋	� ��� �	���� �	�� �  �� 1� �	�� ����	��� ������� )∗� �9�
	����� ��������
���	������ >����� ��� �� ����	�������� �	�� ��� 
	����	� 	� ��� �	���������	�
�	
������	��	���� ����	������������������	��(� 2����	��%���	 �����	�������	��	�
∃����	�����5�

� �∋	� �����	 �	��������8�������	���������(�������4���  ��4���	���	��	��
��������� ��������)/����	 2�	�∗.)∗�<� ��������������� �����������(���	���
�������∃�����	���	��	��������������	�	��	�����������	��(�
	������	���	 ��������
�����������	��	�����	��	����	���	��	�����	�������������	�����������	�&�	�	�
��22���∋	��	������	�	��������	�����	����	���	������������������������	��	��
���������� ��� ���	� ��� �	�������	� 
��� ���	��	���� ����	������ ��
��� ��	���� 
	������ ���
�	�����	���  ��1��	����	�	����������)∗5�

� �∋	��� 	�����	�?���	������	�� 	���������������(���	����������	��������
��������� ;� �	� ���∋�	��� ;� �	� ��22���∋	� �  ������������ �	���� �	�����	�
�	
��� 	��2����� ��
	������� ���∋�	���� ����	� ,��		� ������ 	��2���	� ����(�
	�����
�	���������	�������������	��	��(���	��	���� ��� �	� ��������������� �	����∋	�	�
��� 8������������	� 	�� ����� ��� ���������	�� �� ����	�������� ��������� �	�
�  ������������ ��� ����	� �	� ����� ��� ��
	������	� �	
��� ���	��	���� �� ��	�	�
8�	��	� ���������� ����� �� ����	� �	���� ��	�����	� ���	����	� �	�� ��22��
���
 ����	�������� ��� ��� �	��������� ��� �����2����3� �	������ �	
��� ���	��	����  ��
���∋	� �	��
	���� �	� �	�	������ ��� �(������� ��� ���	��������3� 	��	��	�� ��
�	�	������ 	��2����� �	����+��
	������� 	�� 	�	������� ��������� �∋	� ��	��	��
�	��	���� �	�	�����	� ��� ���� �9�	���� ���∋7� 
��� ����� ���	��� ��� �������
�	����+�  ������������ ��� ���������	� ���	������ �∋	� ��	��	� ��������	�
����	��	5�

� �∋	� ��� �	��	�� �	
�������� 6� ��
��� ∗.)6�� ��� ).∗�� ��� ��������	� �	���� ���	������
∗.)∗:∗=:≅#� ����(	�����	���� 	�	�
	������ ���(������� 1� �����	� �∋	�� �� ������	�
����(����∗.)6�	� ���� ��� ∗.∗.�� ����� �	��������� ���	��	���� ��
��� �  2���� �	����
��22����� �  ����������	� �	�����	� ��� 
���� ��� ���	
���	� ��� ��8�����������	�
	�	�
	����� �� 	�� ����� ��� 4� �	�� �	��� ����� �	���� ���	�����	� ��	���� ����	�
��� ��������� � �∋	�� ��� ���	��������� � ������ ��� ������ �� 	�	�
	����
�� ������	���	����∗.)6+∗.∗.������ 	��.�.6�∃�	�5�

� �∋	� ��� ����������� 	�	������� �	�� ��
��  �� ��� ���� ����� <� ���	����� �	��
�	��	�� �	�� ∃������� �	��� %������� 	�� ��� �∃��	�� 	� �	�� ∃�������
�	��(� 2�	��	� 	� �	���� ���	��� �	�� �	������� 	� �	�� ��	� �	�� )−� �	��	 2�	� ∗.)−�
��∃���#�����������������	��	�������������15�

� �∋	�� ��� �	���� �	��(����� /� �  �� 4� �	�� �∃� ��#���� ��� ∃��	� ��Α� �������	�
�9	�	�����	��	
��� ���	��	������������������	�����
��  ��� �����	����������
��� 	������� �����	���� �	��(� 2��� ��� ����������	� �	�� %���	 �� ���	������ �	��	�
 ����	������ ��� ���� ���9����� )∗� �	�� �	��	�� �	

	� ��� /0:∗.))�� ���9�
	����� �	��
�	 ����� �∋	� ��� 	�	
�	� ������	��� �� ����	�������� ���	� &�	�	� ��22���∋	��
�	�����	� �����3�	�
������� 	������	���������� 	�	�� �����	 �5�

�

�&Β%��#���&�

� �∋	� �(�
	������	���	 ���� ��������∗:)∗:∗.)−�∋��	 ����� ���������	�	���	�
�	���(����∗.)−������	
�������∗.)−�5��
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� �∋	������	�	���������	�	���	���Α�	��	�	�

	�������	�����	���	���������������
����	�������� �	�� �	� �	�	� ��22���∋	� �	��∃�����	�� �	��	� �������������	� 	� �	��
���������� ��� ���� ��� ������	���	� 	�� � ��	�	��2���� 	��
	��	�  ����	����	�
�����	���	����������	�����	������������Χ� ���	��	���� ����	������ ���	������	��
������	�	���	���	���� ���������
�3�������������������Χ��	�������������
�(�
	������	���	 ����∋�����������
������������������>����5��

� �∋	������	��	��1����	 2�	�∗.)−��	�����	���	��	�	���	����∃#�##Β��	��
∃�����	���	���%�������#�� ����������	������������	���	��	�	���	���+
�,#��	��∃�����	���	��(� 2�	��	�	��	�������	����	���	�������	��	�� ��	���	������
������	���	��	�	���	��	���(	��������������	�	�
������	��	������	�������	��∃�����	��
�	��	��������������	�	��	������������<�������������������
��  ��������	��	����
�	����� �
���� 	����	������	������	�	�	�
	������	
����  2�����	������22�����
�  ����������	� �	�����	�� �	������ �
��� ����� ∗.)6� 	� ∗.)1� ��	��	��
���	����	������	�5�

� �∋	�������������	����8�������	������������∋�� ��������/���  ��4���	��������
�∃� ��#����� ��� ���	����	� �	�� ∗∗� ���	 2�	� ∗.)−� ��� ∃��	� ∋�� ��������
���(�
	����� �	�� �	 ���� ��� 
	����	� �	
��� ���	��	���� ��� ��8�����������	�
	�	�
	����� ��� ���� ��� ��
��  �� ∗.)6� 	� ∗.)1�� ��	���� ��� 

	��� �  2����
��� ��	��� �	��(� 2��� ��� ����������	� �	�� %���	 �� ���	������ �	��	�
∃����	����������������(�����)∗��	����,��/0:∗.))5�

�
�≅��&���&(���#∃#%%&�#��&Β%��#���&�

,#��������&Β∆#Β�&Β&�#�%���≅,�Β&�>≅�Β�&�%#�≅#�

�

�������

����������������������

)�� ,	���	 	��	��� �������	����	
����	�	����������	��	����	�	��	������
���

�������

����������

)�� ��� ��� ��	�	��	� ���	����	�� ��� �	���� �	��(����� )∗� �  �� 1� �	�� �	��	�+
,	

	�� ��� �� �������	� �	�  �����3� ��� 	���	�� 	��� �	��	� �������3� ���
� �	�	���� �	�� ����	������� ��� ����	� ���(	�	�����	� �	
��� ���	��	����
 ����	������ �������� �	�� ������	�	���	� �	�� �(���� ∗.)−�� ���∋	� �� �	
���� ���
�	�����	� �	��� ��	���� ���∋7� �	���� ���	����	� ∃��	�� �	������� ���(� 2���
�	��������	���� ���	�� 	����	��(�
	�����	��	���
����� 	��	� ������������	��	��������
�	��	���∋	�	����	
��	���

�����−�

������������������������������������

)�� �������	���������	��(	�	�������	��	������	� �����������������	����������	�	�
����	��	��������3������Α��	������������	�����	���������������������������������
	��	�
���  ��	����� ���� � ��	�� 
��� ��	 �� 	��� ��� ���
	�	� �	�� ��������
�	��(�Β���� ��� � �	
����� �	�������	� ������ 
��� ���	��	���� ������������ �	��	� ��∋	�	�
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���	
��	�	���� ���	 �����	�������	�������
��  ����	�	����� 	��	����� 	����
���(�
	����������	�	�����	�?�� ������� ���������8�����	� �����	���	���
	����	� ��
���	�� 	�����������������	�	����� 	��	��	�	������ �	�� ��� �	���������	��	��	�
�	�	�������� �����	�� ��� ��	���������	� ��� �	������� �	�� 	�	������� ���	������
�∋	���	��	������
	�	�����9� ��	���	�	������	���	������	������������2����
���	� ���	���	� ��� �	�	���	� 
	����	� ����(�
	����� �	�� �	 ����� ������	�
�(������ 	���� �(	�	�����	�	� �	� �������� �������� ���∋7�8�	��	� ����	����	����
���������	��5�
�

∗�� Β	������������	��	������	�����(	�	����	��	�������������	
�������������2����3�����
���∋�	��	���� �

����� �	��������������� 	���������	�� ���
	�	���	���	������
��� ���� ��� ��	�	���� �(22��
� ��� ��	�� ��������	�	� ���	����� ��	�	� ���	� 8�	��	�
��	�	������	� ��� ��
	��� 	� ���������	�� ��� ����	������� ���� 	�3�
�	 �	����� 	��	� �(�
	����� �	�� �(���	
�����	� �	�� ����� �� ����������	� �	��	�
���∋�	��	����	���	��	
���� 	����

4�� Β	��9	���	�� 	��� �	��	� ����	��	� ��� 2	��	� ������� ����	�?� ��	����	� �	�
��
	���� �� 	� ���  ��	���� ��� ����� ����� ��� ������3� �
���������� ���∋7� ����
�����	�����	�������	����������������	����	�� 	������	��������������	����	�����
��,
�����0):.0��

6�� ��� �	� ��	� ��� 
��� ���	��	���  ����	������ ��� ����	������� ���� 	��	� ���	�
�  ������������ �������������� �	��(�  2��	� �	� �	������������ ��	����	� ������
�� ��������
	��	��

1�� ��� ����	������� ��� � �	
��� ����	�?� �� �����	� �� ����	� �	� �  ������������
�������������� �	
��� �  2���� ���	�	������ ������ �	���������	� �	
��� ���	��	���� 
���
���� ����	� ����	� �	������� ���� ����� ��� ������ 	��� �	�� ������ 	� �	��������
����(	�	�������	��	������	������������������	����������	�������������	�	�	��	�
�  ��)���

�����.�

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

)�� �	�����������	
������	��	�����������������	��	���∋	�	����	
��	�����	������������3�
�	
��� ����� ��� ���� ���(����� )∗�� �  ��=� �	���	��	�+,	

	�−� ��
��� ∗.))����� /0��
���	������ ��� ������������ ������ ,	

	� )1� ��
��� ∗.))�� ��� )))� 	� �� ����� ���
����	������� �������� ��� �������� ��� ������ 	��� �	�� ������ ��� ��� �	
���
�	�����������8������(�
	������	���	 ����∋������������
������������������
>������ �� ���� ���	� ��� ����	������� ��� 22��
�� ��� ���������	� �(�������
����������� ���� ����� ��	������� ����(�
	������ ����	������ �� �	 ��� 	� �	�
��	��������� ���	���	� �	���� �	������� ������ �	������� ���	
���� �
��� �������
8�����������������
����	������	�� ������

∗�� ������������	��������	������������	�	��������	���	��������������������  ��
)�� ��� � �	
��� ��� ���������	� ��� ��	������ ��� ���	�� 	��� � 	� ����������� ���
��������2�����	�������
����������>����������������������3���	�	� ���������
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per la Sicilia e la Calabria  

Sede Coordinata di Catanzaro 

 

 
 

 
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO 

Protocollo Agenzia del Demanio n. 3278 del 28.02.2017 
Piano Generale Interventi 2016 

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011) 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria 
– Sede Coordinata di Catanzaro (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal 
Provveditore pro tempore Prof. Ing. Donato Carlea 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
Ing. Pier Giorgio Allegroni 
  
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

 

PREMESSO 

 
• che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: 
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà 
dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di 
terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali; 

• che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12, l’Agenzia, per la realizzazione 
degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, 
per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli 
operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di 
appositi Accordi Quadro; 

• che nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 del Decreto del Direttore 
Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali 
ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 
ottobre 2012 (di seguito “Decreto attuativo”), sotto il coordinamento del M.I.T., 
il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle 
previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati; 
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• che in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con cui 
sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti; 

• che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione 
degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia 
per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e 
di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese 
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni 
manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma 
anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i 
necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero 
rendersi necessarie in corso d’opera, nonché ogni altro aspetto di natura 
tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare 
occorrente; 

• che in data 17/02/2016, con atto assunto al protocollo dell’Agenzia del 
Demanio n. 3278 di pari data, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Sede 
Coordinata di Catanzaro e l’Agenzia del Demanio, la convenzione Quadro 
con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle 
attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi 
manutentivi, dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla stessa 
Convenzione; 

• che è emersa la ulteriore necessità di aggiungere alle summenzionate schede 
ulteriori n. 2 schede pari ad altrettanti interventi da eseguire nell’ambito del 
Piano Interventi 2016; 

  
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 
(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 
(Oggetto) 

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro citata in premessa, gli interventi con progressivo 
34307, 34308 e 34443, per un totale di n. 3, di cui alle schede allegate al 
presente documento. 

2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi 
sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all’atto 
protocollo dell’Agenzia del Demanio n. 3278 del 17.02.2016. 
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Art. 3 
(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad 
esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

Catanzaro, _____________ 

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Dott. Ing. Pier Giorgio Allegroni 

              

 

              Per il Provveditorato 

Il Prof. Ing. Donato CARLEA 

  

 

Allegati: n. 3 schede interventi 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 34307

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 30/04/2018

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 09/06/2018
Consegna Lavori 24/06/2018
Fine Lavori 23/08/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 21/12/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2018                                     78.000,00 
2019   
2020   
2021   
2022   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2018                                     78.000,00 
2019   
2020   
2021   
2022   

RUP

Gesuzza
Bianco
gesuzza.bianco@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Sigle

2016
                                                            60.000,00 
                                                            78.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CALABRIA
VIBO VALENTIA

09615371

Interventi nei bagni del piano terra, del I piano del II piano e del III piano (infiltrazione d'acqua) 

nonché creazione bagni camerate con rifacimento dell'impianto di riscaldamento.

VIA PELLICANO', 19



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 34308

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 01/06/2017
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva 30/06/2017
Stipula Contratto 31/07/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 30/09/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 29/11/2017
Consegna Lavori 29/12/2017
Fine Lavori 29/03/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 27/07/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                  110.000,00 
2018                                    50.000,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    20.000,00 
2018                                  140.000,00 
2019   
2020   
2021   

RUP

Giuseppe
Bencardino
giuseppe.bencardino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Sigle

2016
                                                        120.000,00 
                                                        160.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CALABRIA
CATANZARO

09615371

Installazione sistema di condizionamento 2° piano palazzina servizi

VIA MARAFIOTI



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 34443

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 01/06/2018
Aggiudicazione Provvisoria 30/06/2018
Aggiudicazione Definitiva 31/07/2018
Stipula Contratto 15/09/2018

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 30/09/2018
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 15/11/2018

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara 31/12/2018
Aggiudicazione Provvisoria 31/01/2019
Aggiudicazione Definitiva 28/02/2019
Stipula del Contratto 31/03/2019
Consegna Lavori 15/05/2019
Fine Lavori 15/07/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/10/2019

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018   
2019                                    95.000,00 
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018   
2019                                    95.000,00 
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CALABRIA
PALMI

3202393601

Rifacimento completo lastrico solare calpestabile (impermeabilizzazione e pavimentazione ), 
pluviali e canalette di raccolta e scolo acque piovane.

VIA XXIV MAGGIO, 76

Sigle

2016
                                                          95.000,00 
                                                        125.000,00 

GUARDIA DI FINANZA

no

RUP

Riccardo
Napolitano
riccardo.napolitano@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per la Sicilia e la Calabria  

 

 
Direzione Regionale Calabria 

 
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO 

Protocollo Agenzia del Demanio n. 3278 del 28.02.2017 
Piano Generale Interventi 2016 

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011) 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria 
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott. Ing. 
Tommaso Colabufo 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
Ing. Dario Di Girolamo 
  
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

 

 che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: 
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello 
Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi 
utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali; 

 che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12, l’Agenzia, per la realizzazione 
degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per 
la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori 
specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi 
Accordi Quadro; 

 che nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 del Decreto del Direttore 
Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il 
Personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in data 8 
ottobre 2012 (di seguito “Decreto attuativo”), sotto il coordinamento del M.I.T., il 
Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni 
triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati; 

 che in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Agenzia del Demanio, 
con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
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Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti; 

 che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli 
elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una 
corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e di 
quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle 
funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), 
non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove 
necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-
progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso 
d’opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare 
rilevanza che dovesse risultare occorrente; 

 che in data 17/02/2016, con atto assunto al protocollo dell’Agenzia del 
Demanio n. 3278 di pari data, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Sede Coordinata 
di Catanzaro e l’Agenzia del Demanio, la convenzione Quadro con la quale sono 
state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza 
del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente 
descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione; 

 che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la 
Calabria – Ufficio 5 con nota prot. 26663 del 30/12/2021, assunta a prot. n. 
26666 del 30/12/2021, formulava la richiesta afferente l’intervento di 
manutenzione ordinaria;  

 che la Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia con nota prot. n, 
2022/0000034/DSP del 03/01/2022 ha comunicato l’avvenuto inserimento nel 
Piano Generale 2016 identificato INT_ PROV_57161; 

 che con nota del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la 
Sicilia e la Calabria Ufficio 5 prot. n. 298 del 11/01/2022 acquisita al protocollo 
della Direzione Calabria dell’Agenzia al n. 277 del 11/01/2022 ha trasmesso la 
scheda Intervento aggiornata secondo le indicazioni fornite con date e importi 
coerenti con l’effettivo avanzamento dell’intervento e con gli importi finanziati. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 
(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

Art. 2 
(Oggetto) 

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro citata in premessa, l’intervento con progressivo 
57161, per un totale di n. 1, di cui alla scheda allegata al presente documento. 
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2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi 
sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all’atto 
protocollo dell’Agenzia del Demanio n. 3278 del 17/02/2016. 

 

Art. 3 
(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad 
esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

 

 

Per l’Agenzia del Demanio 

     Dott. Ing. Dario Di Girolamo 

              

 

              Per il Provveditorato 

Il Dott. Ing. Tommaso Colabufo 

  

 

Allegati: n. 1 scheda intervento 

TOMMASO
COLABUFO
MiMS

DI GIROLAMO DARIO
2022.02.11 08:58:09

CN=DI GIROLAMO DARIO

C=IT
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RSA/2048 bits



Sistema Accentrato delle ManutenzioniCronoprogramma Intervento presente nel 

Piano Generale 2016

Codice Intervento 57161

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 15/01/2022

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 25/01/2022

Consegna Lavori 01/02/2022

Fine Lavori 30/04/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/06/2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022                                    25.000,00 

2023   

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022                                    25.000,00 

2023   

2024   

2025   

2026   

RUP

Giuseppe

Campana

giuseppe.campana@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2016

                                                           19.000,00 

                                                           25.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CALABRIA

COSENZA

3392315319

Manutenzione ordinaria per cambio utenza dell’alloggio di servizio devoluto alla carica di 
Comandante Provinciale ubicato presso la Caserma dei Carabinieri “Paolo Grippo” di 
Cosenza.

P.ZZA XX SETTEMBRE 6



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per la Sicilia e la Calabria  

 

 
Direzione Regionale Calabria 

 
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO 

Protocollo Agenzia del Demanio n. 3278 del 28.02.2017 
Piano Generale Interventi 2016 

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011) 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria 
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Tommaso 
Colabufo 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
Vittorio Vannini 
  
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

 

 che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: 
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello 
Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi 
utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali; 

 che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12, l’Agenzia, per la realizzazione 
degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per 
la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori 
specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi 
Accordi Quadro; 

 che nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 del Decreto del Direttore 
Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il 
Personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in data 8 
ottobre 2012 (di seguito “Decreto attuativo”), sotto il coordinamento del M.I.T., il 
Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni 
triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati; 

 che in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Agenzia del Demanio, 
con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
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Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti; 

 che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli 
elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una 
corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e di 
quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle 
funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), 
non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove 
necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-
progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso 
d’opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare 
rilevanza che dovesse risultare occorrente; 

 che in data 17/02/2016, con atto assunto al protocollo dell’Agenzia del 
Demanio n. 3278 di pari data, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Sede Coordinata 
di Catanzaro e l’Agenzia del Demanio, la convenzione Quadro con la quale sono 
state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza 
del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente 
descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione; 

 che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la 
Calabria – Ufficio 5 con nota prot. 143 del 05/01/2022, assunta a prot. n. 154 del 
05/01/2022, formulava la richiesta afferente l’intervento di manutenzione 
ordinaria;  

 che la Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia con nota prot. n, 
2022/272/DSP del 11/01/2022 ha comunicato l’avvenuto inserimento nel Piano 
Generale 2016 identificato INT_ PROV_56758; 

 che con nota del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la 
Sicilia e la Calabria Ufficio 5 acquisita al protocollo della Direzione Regionale 
Calabria dell’Agenzia al prot. n. 521 del 14/01/2022 ha trasmesso la scheda 
Intervento aggiornata secondo le indicazioni fornite con date e importi coerenti 
con l’effettivo avanzamento dell’intervento e con gli importi finanziati. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 
(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

Art. 2 
(Oggetto) 

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro citata in premessa, l’intervento con progressivo 
56758, per un totale di n. 1, di cui alla scheda allegata al presente documento. 
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2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi 
sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all’atto 
protocollo dell’Agenzia del Demanio n. 3278 del 17/02/2016. 

 

Art. 3 
(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad 
esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

 

 

Per l’Agenzia del Demanio 

     Vittorio Vannini 

              

 

              Per il Provveditorato 

              Tommaso Colabufo 

  

 

Allegati: n. 1 scheda intervento 
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Sistema Accentrato delle ManutenzioniCronoprogramma Intervento presente nel 

Piano Generale 2016

Codice Intervento 56758

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare 01/09/2022

Elaborazione Progetto Definitivo 15/09/2022

Elaborazione Progetto Esecutivo 01/10/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 01/12/2022

Consegna Lavori 01/02/2023

Fine Lavori 01/06/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/09/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022                                  130.000,00 

2023   

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022                                    30.000,00 

2023                                    100.000,00 
2024   

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CALABRIA

PAOLA

339/2315319

Lavori di manutenzione ordinaria: rifacimento delle controsoffittature interne con 

installazione degli apparecchi illuminanti a led (illuminazione normale, di emergenza, di 

sicurezza); sostituzione degli apparecchi illuminanti esterni con fari a led; 

riparazione/sostituzione infissi e tapparelle

LGO S. D'ACQUISTO

Sigle

2016

                                                           95.500,00 

                                                         130.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

SI

RUP

Giuseppe

Campana

giuseppe.campana@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO


