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Fonte: elaborazione Openpolis 

I deputati oggi senza vitalizio

ALLA CAMERA

Dati in %

M5S 100

Ci 100

Ds-Cd 8 92

Si-Sel 20 80

Misto 34 66

Pd 36 64

Sc-Ala 57 43

Ln 74 26

Ap 77 23

Fdi 82 18

Fi 86 14

402

Pensione non maturata Pensione maturata

deputati

193
senatori
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Fonte: Cgia

Il confronto

% eventi di malattia per durata in giorni
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COMUNE DI VITERBO

ESTRATTO BANDO DI GARA

Il Comune di Viterbo indice una gara con 
procedura aperta per l’affidamento dei 
“Servizi tecnici finalizzati alla verifica tecnica 
di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica 
e rischio sismico di alcuni edifici scolastici di 
proprietà del Comune di Viterbo”. L’appalto 
è sudiviso nei seguenti lotti prestazionali: 
LOTTO 1 (centro storico)- CIG 692393109E: 
Importo € 74.683,50; LOTTO 2 (frazioni)- CIG 
6923988FA3: Importo € 63.889,50; LOTTO 3 
(fuori le mura B)- CIG 6924025E2C: Importo 
€ 63.532,50; LOTTO 4 (fuori le mura A)- CIG 
69240502D1: Importo € 57.555,00. Ciascun 
importo è comprensivo di € 2.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio 
d’aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa art. 95, c.2, D.Lgs. 50/2016. Le 
domande di partecipazione, non vincolanti per 
l’Ente, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 
giorno 21/02/2017 al Comune di Viterbo, Via F. 
Ascenzi n. 1 -01100 Viterbo, con le modalità 
indicate nel bando integrale, nel disciplinare 
di gara e nel Capitolato tecnico, disponibili 
sul sito Internet www.comune.viterbo.it. Per 
quanto non specificato nel presente estratto si 
fa riferimento agli atti sopracitati.
Viterbo, lì 6 febbraio 2017

IL DIRIGENTE

Dott. Romolo Massimo Rossetti

ESTRATTO PER I QUOTIDIANI

AVVISO DI GARA – ROMA CAPITALE

Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi 
- Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi” – Via Tiburtina n. 1163 – 00156 
Roma. tel. 06/671072279 Fax 06/4115333 indirizzo internet www.comune.roma.it/ indirizzo di PEC 
protocollo.razionalizzazionespesaappalticontratti@pec.comune.roma.it avvia la procedura aperta 
per l’accordo quadro relativo all’affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite utilizzo di 
distributori di bevande e snack per il periodo di 37 mesi (comprensivo del tempo necessario per 
la fase di start-up), suddiviso in cinque lotti territoriali. L’aggiudicazione sarà effettuata lotto per 
lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, anche in presenza di una 
sola offerta valida per ciascun lotto. Valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per l’intero 
periodo: € 7.711.555,28 soggetti a ribasso come di seguito riportato: Lotto n. 1: Municipio Roma III, 
Municipio Roma IV, Municipio Roma V e Municipio Roma VI; importo presunto dell’accordo quadro per 
l’intero periodo: € 2.553.079,36 soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. Lotto n. 2: Municipio Roma VII, 
Municipio Roma VIII e Municipio Roma IX; importo presunto dell’accordo quadro per l’intero periodo: 
€ 1.760.473,78 soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. Lotto n. 3: Municipio Roma I e Municipio Roma II; 
importo presunto dell’accordo quadro per l’intero periodo: € 1.716.004,16 soggetti a ribasso, al netto 
dell’I.V.A. Lotto n. 4:  Municipio Roma X, Municipio Roma XI e Municipio Roma XII; importo presunto 
dell’accordo quadro per l’intero periodo: € 884.160,68 soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. Lotto n. 

5: Municipio Roma XIII, Municipio Roma XIV e Municipio Roma XV. importo presunto dell’accordo 
quadro per l’intero periodo: € 797.837,30 soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. L’accordo quadro 
avrà la durata di trentasette mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro. 
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Patrizi CIG: 692055704E (lotto 1); CIG: 
692056788C (lotto 2); CIG: 6920576FF7 (lotto 3); CIG: 692058141B (lotto 4); CIG: 6920590B86 (lotto 
5). Per il termine e le modalità di presentazione delle offerte, nonché per le condizioni dell’accordo 
quadro, consultare il bando pubblicato all’Albo Pretorio on line dal. 6/02/2017 al 20/3/2017.
sulla G.U.R.I. del 6/2/2017 e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Il bando è stato spedito alla U.E. il 1/2/2017. 

Il Dirigente Dott.ssa Cinzia Marani

Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Asia Napoli SpA, Via Ponte Dei Francesi, 
37/D - 80146 Napoli SEZIONE II: OGGETTO 

DELL’APPALTO II.1.1 Gara 362/ACU/16 Servizio 
smaltimento percolato (CER 19.07.03) SEZIONE 

V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data 
di aggiudicazione dell’appalto: 19/01/2016 V.2) 
Numero di offerte ricevute: 2 V.3) DENOMINAZIONE 

E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Progest Srl (cf 05645620633) V.4) INFORMAZIONE 

SUL VALORE DELL’APPALTO Totale € 702.683,33 
euro Iva esclusa

f.to Il Direttore Acquisti

dott. Ferdinando Coppola

ESITO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Marche Nord” punto di contatto: UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica Viale Trieste 391 Pesaro 
61121 Italia Persona di contatto: Il RUP è la Dr.ssa Assunta Pedini Tel.: +39 0721366348, Fax: +39 0721366336, 
assunta.pedini@ospedalimarchenord.it, Codice NUTS: ITE31, Indirizzo Internet www.ospedalimarchenord.it 
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione del magazzino centralizzato, veicolamento di pasti 
tra le varie sedi ospedaliere, servizi complementari e di trasporto vari II.1.2)Codice CPV principale: 63100000 II.1.3) 
Tipo di appalto Servizi II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1 954 337.00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITE31 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura GU S: 2016/S 162-292356 
Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/01/2017 V.2.2) Numero 
di offerte pervenute: 6 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Papalini SpA Fano Italia Codice NUTS: ITE31 V.2.4) 
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto 
d’appalto: 3 220 971.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 1 954 337.00 EUR Sezione VI: Altre informazioni 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Marche Ancona Italia VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso alla G.U.C.E.: 24/01/2017. Pesaro, lì 27/01/2017. Il R.U.P. Dott.ssa Assunta Pedini.
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Edilizia: la luce in fondo

al tunnel

1 Dal 2009  
al 2015 nella 
provincia  
di Pesaro-Urbino 
il numero delle 
imprese edili in 6 
anni è crollato  
del 34%

2 Dal 2009  
al 2015 sul fronte 
occupazionale 
il crollo è stato  
del 24,18% 

3 Da settembre 
2015 a settembre 
2016 registrato  
un aumento  
dello 0,8% negli 
investimenti

4 Nel 2016 sono ripartite le 
compravendite: 10.000 gli atti 
registrati a livello locale, 6000 
le vendite di cui circa 100 per 
immobili acquistati tramite 
asta giudiziaria. Resta fermo il 
mercato delle nuove abitazioni

L'Ance, l'Associazione 
Costruttori legata  
a Confindustria, 
registra una lieve 
inversione 
di tendenza dopo 
anni di mercato 
fermo o con segno 
negativo, ma
 la strada è 
ancora lunga
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I conti che non tornano della società aeroportuale Fanum Fortunae Srl

591.176,47 euro

AUMENTO DI CAPITALE

Versato nel 2010 dal comune
di Fano (300.000 euro)
e Camera di Commercio

Nel gennaio 2017 l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, direttamente interpellato
dall'onorevole Lara Ricciatti, ha comunicato

la revoca del finanziamento stanziato per
la pavimentazione della pista dell'aeroporto
di Fano "in considerazione delle incertezze

sulla futura gestione dello scalo e a seguito
della mancata condivisione con gli enti

territoriali circa l’iter di valutazione degli
aspetti ambientali connessi con l’intervento"

98.000 euro

Spesa per l'acquisto nel 2009
di un mezzo antincendio
Rampini mai entrato in servizio

17.500 euro

Spesa per il progetto preliminare
di completamento delle
strutture aeroportuali

103.051 euro

Spesa per
la progettazione
della pista in asfalto

18.000 euro

Spesa per lavori
di rilievo topografico

15.036 euro + Iva

Spesa per la realizzazione
della pista in erba sussidiaria, 
già smantellata, finalizzata
a garantire i voli durante
la pavimentazione della pista

562.869
euro

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

464.752
euro

50.956
euro

31 ottobre
2016

31 dicembre
2012

31 dicembre
2010
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27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA

La commovente storia di Alexander, deportato ad Auschwitz a soli 14 anni. A10567, questo il numero tatuato

sul suo braccio, cerca di sopravvivere in quell'inferno, finché gli viene assegnato un compito importante:

domare il cavallo del comandante. Una sfida enorme, in cui Alexander si gioca il rispetto dei suoi

carcerieri e, soprattutto, la sua stessa sopravvivenza. Un romanzo emozionante, ispirato ad una storia vera.

*P
iù

 il
 p

re
zz

o 
de

l q
uo

tid
ia

no

restare umani 
dove non c’è più 

compassione

Nel decreto Madia, che sarà pronto entro
metà mese, è previsto anche il licenziamento
lampo per il dipendente statale colto sul fatto
ad assentarsi o che abusa dell’auto di servizio

Ametàmese il decretoMadia

Particolare attenzione
alle giornate più intense
Legge 104, sotto la lente
chi abusa dei permessi

Eventi
importanti

DIRITTI E DOVERI
MONDODEL LAVORO

MINISTRO
MariannaMadia (Lapresse)

Caccia ai furbetti dellemalattie
Visite fiscali, la stretta dell’Inps
Nel mirino i trucchi del weekend: Asl escluse, controlli centralizzati

VALE PER TUTTI
Il giro di vite sulle assenze
riguarda il settore pubblico
maanche quello privato
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INDAGINI Sopra, il locale nel quale è avvenuta la tragedia. Il bar è ora chiuso, sotto sequestro

FANODOMANI SARÀ FATTA L’AUTOPSIA SUL CORPODEL 35ENNE DECEDUTO VENERDÌ

«Unamorte che lascia sgomenti»
Dolore e domande in sospeso per gli amici di AndreaGramegna

– FANO –
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POLIZIA SCIENTIFICA
Nel bar in cui è avvenuto
sono stati fatti accurati
controlli su tutto

AndreaGramegna in una foto
tratta dal suo profilo Facebook

TEATROAL POLITEAMA

“Stematrimoni
non s’ha da fa”

NUOVE TECNOLOGIE SI INSTALLANO ANCHE NUOVEWEBCAM UTILI ANCHE ALLA SICUREZZA

Rivoluzione aCagli:wi-fi gratis in piazza

– FANO –
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FANO
Nozzed’oro
per i Fiacconi


