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Direzione Regionale Calabria 

�        Sede:Via Gioacchino Da Fiore,34–88100 Catanzaro–Tel.0961/778911 – Faxmail 06/50516080       
Ufficio di Reggio Calabria:Via Dei Bianchi,2–89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911  

e-mail��dre.Calabria@agenziademanio.it�
Posta Elettronica Certificata��dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 

AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SIMICA E DELLA 
SICUREZZA STRUTTURALE, VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE 

ARCHEOLOGICO, DIAGNOSI  E CERTIFICAZIONE ENERGETICA, RILIEVO 
GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE, 

TOPOGRAFICO, FOTOGRAFICO E MATERICO, PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICO-ECONOMICA PER INTERVENTI STRUTTURALI DA RESTITUIRE IN 

MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITUATI NELLA 
REGIONE CALABRIA. TERZA EDIZIONE. 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

ALLEGATO 1: BIMSM - SPECIFICA 

METODOLOGICA 
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