
 

 1

�
�

�
�
�

DISTRETTO TERRITORIALE DI ORISTANO 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

�
������������	�
�������

������

�
�

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

���������	����
�������

�

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

�
�
��	�������	����	���������������������������������������������	��	������������������  �!������	����
�	������� �"�

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

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

��
&� �!��$���"���!�!�������""���''����(! 
 

Denominazione: 
AREA 

Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 
Distretto di ORISTANO 

Ufficio responsabile: 
Servizio Affari Generali 
 

Indirizzo:         Via Tempio, n.11 Telefono: 0783.3143 
Località/Città: Oristano (OR) Telefax:   0783.3143218 

C.A.P.:            09170 Profilo di committente: 
http://www.area.sardegna.it 

Stato:               Italia Posta elettronica: 
distretto.oristano@area.sardegna.it 

 
���&� %��������$$��� %��"���!�

#	�������	������

���&� ����$!�%�"���!�
%� ������� �	�������������
�����
����	�������������"�

����
����	��
��	����������	�������	����
���� ���&����� ���� 
������ ��������'� �	������� �������'� 
������ ���(����� $�������� %���'� ����� ����
������� ��� �����	�� ����")*#)'� +��� ���
��'� 	��   '� �����	�'� 
��	��  ,'� ��	��� 	�� �� ������
�-.��� /��/��'�������	��0������	���0'������������������������� ������
%�� 
����	��&�	��'� �����
��	���� ��� ����� �� ����������'� ��	�� �����0� ���
�	�&���� �� �������&���� 
�������
�����	���� ���� ���� �	��	�� ��� )*#)1� 23
144555������������	���6'� �����	��&�	��� �� ����'� �����
��	�� ���
�	�&���� �� �������&���� �	�3�� ���� ���� �	��	�� ������ *����	�� )��	���� ������ $�����	�1�
23
144555������	��������	���4�������4��
����4&�	��46��

�)��*��*�����+���#�

��� 
��� �	��������	�� ������ ��
��� ��	���� ���� 
������ ��������1� $����� ���	���� ���� ������� ���
�����	�1�(�����%������������-.�4� /��/��7�



 

 2

&�� 
��� �	��������	�� ������ ��
��� ����	�������� ���� &�	��� ��� ����1� $�������� )������ (�	������ ����
���������������	�� ��������)	����� �$���� �������-.��� /��� �8�(�����)	�	�����9��3���� ������
�-.��� /�������

��&� ������""���(�,��(!���-���!�(!��''!�%!�������%!����"���!�

�

)���	���*����	����
����"#��������)&�������)*#)��
���������������	��

$��������)������(�	������
:�������;���������
+������
��'�  �

�� -�������	����*���

 !"���!���#� ���!%%���!((.����(%��

���
&� �! ���"���!�

���
�
&� %*/���*�+//+����

� #�������	���������

���
��&� ��0��*1*����2��33���������.+//+����

�����- 4������� <� �����.�)����99;;��9�����������������	�����	,�/������������#��������$����	���	���
	�������	�����=�*>#99���8 ,�$�*)9�%���%�=,����)99�((%?�

���
��&� ()�3���*��0��)1*������*��+4��*�

����	�����=�*>#99���

���
�&� ��5����+�)�+�

�;+������&�����������	��
��������

�����

� +���&�������;��	��
���� +���&���������

����	����

������
��	��
���� ��
����6�� �

�
����&� ,���%�%�%�-����!�%�%�.��!((.����(%��

�����
&� ,)+��*�+�*4�������*�7����+���

%�
�����������������&������������ $����������&����� @���<<���<'�<�

�	����
���������������� =�	������������&����� @���� /�<��'�.�

%�
���������������1� � @���.���� '-/�

�
������&� (+4��+1*��*��8����5/��3�����.*����4�����
� ���������	�� ������ A�����������	��� %�
���� B� ;��������
����

 � #�����������������	��������� �( � �&&��������� @��.���� '-/�  ��B� ;������	��

� � � � � � �

�

&�(+4��+1*��*�+//+�������*�+��+��+��3��*+�/��4+�������
�
����������&��������������������������������������	�
��������������C�������	�
��
�����D����E���&�

����
�	��������B������
������	�
��������������C�������

)����	�����
������������� �
�����������"����-���������	��������;�*������� � �� ����	1���/'���������	�����3��
�"�
����
������	������"��
��������@��.���� '-/'�����������������������( ��������������������	������������

$�	�����
������	�����	��������������
������	���( �����������	�����	�������
��	�������4���
�������������



 

 3

C�����������	���&&��������'�	�	�����
���&��� ���	�������	�� �	����������� �B����������������'�������&���� �	�
��
����
��������������������������	�3�����	�	� �	�
����������������������C�����������	�����C�������������������	�����
���������
������	�����

�

�/����0���/��+9*�*��
=�	���	��	���	����������
��������
���&�����

%� ������� ���	��	�� 	����� ��������� �
���������3�'� �� C�����������	�� 	�	� �&&��������'� ��	�� ��&� �

���&���� ��
������� �	�
���������������
��������C�����������	�'�	�	�3�"�������&��������"������������������ �� ��C���������	��
���������	��������������
������	���

���� �"��
������� �����
����	�	���
�������������	�� ��� �B������������ ���������"�

���'� ���������
����	��
������� �������� �	� ��&�

���� �� ������� �������� �������	�� ���� ������� ����������� ���� �	� 
�������� ����
��C������������	���"�����
����"���	������

(������	�������&�

�������
�����������4���
��������������
������	��
�	��	�	�
���		����������	����������	�
����� ��	�����	�� 
�����
�	�� ����� ����� �"�

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

����	�	�����		�������������

����&� ����%���!((.����(%����%!�$��!����! !��"���!�

(���	�����������	������	��:�	�����������	���������������	�������������������&���������	���	������
��������

 !"���!����#� ��'��$�"����� ��� ����%%!�!� ���������:� !����$���:�
'����"������!�%!������

����
&� �����"������!(�%�-!��((.����(%��

����
�
&� �+�+�1*+�+�������������.�;;���+�

)�� ��	��� ����"���� -�� ���� ��9����  ���/����<'� 	� <�'� ������'� �� ��	�����	�� ����	�� ��������� �	��
����	���� �� ��
������ ����"���	����� ��	���� ����������	�� ���� ��	���� 
��� ����
����"�������������'����!����	����������������	���������	������������������	��������	�����
9�� ����	���� !� 
���� ��� �)�� /��� ������ ��< &� ����"��
���� ���
�������� ����"�

���� �	������ ���

������	��
�	��%%��� �'�
���	�����=���>
�:���?!)����*�@)�5*�+�0�*������*�*+��4�2��&:����

��������������������������	�����������������	�'�������������"������	�'��������������
������������
��
���������/'�
�	��<�����������
��	�������������
9"��
���� ������ ����	���� !� ������ ���� ��B� 
��� �� ��	�����	�� �	� 
�������� ������ �����������	�� ����
����������C����E���	�����������	���������
���������������:=%�#=�%$������'�������������	��������
�����������	�������������%	������������
�������������������������	�������������������������	��
���3�������	����������������	�������������/<���/-�������;�*��//�4������

����
��&� ��*��*/+�*�5��+�*�7��*�;*�+�1*+5��������*�/+3+5������
9"�

����!���	�	�������	���	��������	������ �����������	�� �	������	���>���	�������;�������	���		���
��  ������
��� � .'���	���	���2;���������*)$��(*�- 4����������.6��3��
����	�����	����������
���
�	�&����"��

9")���	��� ��� �������� �	���	������	�'� ��
���C����	C��������'���� �		������� ��� 
��������� ��������
���")

�����	�������	���

=��� ������ ����"��������	�� ���� ������� ����		�� ������� ���"��������� ���� ��	���� ���� 
�����	�� �	�
����	������������
������$�)�9��'������	�������"����  /�������;�*��� � �� ���'�	����/'���	�C��������
�3�� ��� ������'� ��� 	��� ��� ���� ��&����� �"���� �� ������ ���	��� 
������� ������ 	������������	�� �	�
������'� ������	��� �"��
���� ���@��.����'��� �����	��� �������	������4���'� ��� 	��� ���� ��&�����
�"���� �� ������ 
�������� ���	���� %�� 
�����	�� ������ ���� ��� ������ �� ��� C��������� ����� �������
���	�����	�� �
��	��!�����������
�� �"��������	������ ������� �� ��� �������	������ ��	����	����
�	����������	������F�������	������������������������������������	����	�	�
����������������
����	��
��������	������F�
���������	�������F�������� <<<'����������������������������
=�	�!�������	����	���	���
����	������
��������	��������
=�	�!�
������������	�������"��� ��'������� ?&���������9���� <�4���<�����������
�����	���	���
���
��� ��������� ��� ��������	�� ��C������ ����"�������������� 
��� �"��������	�� ���� ��	���'� &�	�3G�
�������������������������������
9�� $����	�� )

���	�� 	�	� 
�������� ��� 
�����	�� ������ ����� ���	����� ��&�

������'� �'�



 

 4


���	�'�!������&&��������"���������������	���������������'��	�����	������	���������������
������	� 
�����	�� �������� 	��� ����� ��	���	�'� ��
��� ������ ������ C����	���� �������� ���

�����	�� ������ ������ ������
���� ��� ��&�

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

����
��&�  �33���*�+55�00*�+��+�3+�+�

$�	�� �������� �� 
�����
���� ��� �� ������� ��� ���� ���"�����/'� ���� ��'�&�'� ��'� ��'� ��'���'��?&��� ����
��9����  ���/����<'� 	� <�'� ������'� �3�� ���	�� �	� 
�������� ���� ��C������ �	������ ��� �����������
�	��
%%%�����

)���������(#%#�����

����	�����	�������	�	���	���*�������	��:#�	��� �-4.����������-� �.�'�
	�����9��������-� �� '�	���/�'�������
������	��
��� ��������

���	����
���	������ ��
�������
�����
��	����������	���������	�����	�����������"�����-�������9���� <�4���<�������'�	�	�3G�������
������	��
������������9�� ����� ���'�	����'���������

�����&� �����"�����������%!����"���!�

������
&� ��@)*0*�*�5*�*5*��8��*����������������4��/�00������

$�������	�������	������������$������&���������	���	�%�����

�&���@)*0*�*��*����*���3����+��#�
�	�����	�����������	�����	�������������	��
������������"�����.�������9���� ���/����<'�	�� <�'�������7�

�&���@)*0*�*��*�*����*�7�/��;�00*��+��1�
 �� ��������	�� 	���*������� ������������� ������������'� %	������'� )�����	��� �� )���������'� 
��� ���
����E�����������
����	���

���7 
��� ��� �����E� ���
������� ��� �� ��	������ ���� �����E� ���
������� ��� 
�������	�� �� ������� ����	��

��������� �"��������	��	���")�&��	����	���������������E����
������'�
������ ���H�	����������������E�

�������'�����������$����

��#��	�����7�

�&���@)*0*�*��*����*���0/��*+��#�

������� ������ 9�*�� ����.�����'� 	��  /'� ���� ��;�*�� ���� �����'� 	�� �/'� ����"���� /�� ���� ��9����
 ���/����<'�	�� <�'�������'��	�
���������1�

�

• ;�������� ����"������ )*)� �)�&��*����	���� )

�������'� �	� ������ ���������E'� 
��� ��� �����	��
��������������������3�1�

���������	�� ������ ������� D�	�����"��
������� ;��������
����

#�����������������	��������� �( � ��� @�� <��/-'��� ;������	��

�

• ;�������� ����"������ $�)� �$����E� ����	����� ��� �������	��'� �	� ������ ��� ������E'� 
��� ���
�����	����������������������3�1�

���������	�� ������ ������� D�	�����"��
������� ;��������
����

#�����������������	��������� �( � %%� @�� <��/-'��� ;������	��

=�>�� %� ��C����������	��������������������	�����3�������	����������� �	���	�����E���C��	��

��������	�����;�*��	�//�4������

;��� �� ������

���	�� ��
���	������ ��
����'�
��� �� ��	����������	������� ��	�����	�'�
��� ��(#%#'����
�
�� ������	���� ������������	�� ������� ������ ������ ���������'� �� ��C������ ��� ����	�� �
�������
�C�����������	������3�����
�������	�����	����	���������	���������
��������������	������4��
��������
��� �	� ��	�������� 	����� ������� ��	���� ���� /�B7� ��� ����	�� 
����	����� ���� <�B� ����� �������

�������������������	��������	��	�����������������	��������������	��	��������������	��������
 �B� ���C��	�� ���3����� ���"�	���� ������

���	��� %����	������� �	� ��	�� ����� ����� 
��������� ��
��C������ �	��������������������'�����������	����3��	������
��������������
������������ ��B�����
��C������
���������
;��� �� ������

���	�� ��
���	������ ��
����'�
��� �� ��	����������	������� ��	�����	�'�
��� ��(#%#'����
�
����������� ������������	�� ������� ��� ��������� 
������	�� ����� ��������� ����
�����'� �� ��C������ ���
����	�� �
������� �C�����������	��'� ���
��� �3�� ���	�� ������	�&���'� ����	�� ������� 
�������� ����
��	������4��
������ 	����� ��������� 
������	�� �� 
��� ��� �������� ��
���7� ��	��� 
��� �� �������
����
����� ������	� ��	��	�� ����� 
��������� �� ��C������ 
������� 
��� �"��
���� ������ ��������� ����
��������3���	�	��������������	�������������	������
��������	�����	����	������%���C�������������������
���������	�� ����
���&���� 	�	� ����	�� ��� ������� ��	��	�� ����	�� ������� 
�������� ���� �������



 

 5

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

%�� ��	������� ��&���� ��� C��������� ������ &���� ������ C�����������	�� 
�������� ������ ��	����� ��
�����
��	��������� 9�� C�����������	�� !� ��C������ ��	� ��������	�� ����� ��������� ��� �
���� ��	������ ��
�
���������3�� 
��� ��� ����������� ������
�	��	�� ����� ������ ��� C������ 
�������� ������ ��
�����
��	���������

$����	�����	��������
A������� ��� ��	�����	�� ���� ��&����� �	� ����� $��� �����	�� ����� :�#�� 	�	�3G� 	��� ;����� ���������
����F�������� ������ �

���� 
�&&����� �3�� ������� 	���F�������� /� ����F�������� �3�� ���������
�F����	�������	�� ��	������ ���� ���������'� �� �	� ;����� �3�'� �	� &���� ��� ����� 	����� ��� ������
�	��	����	���'� �� �	� &���� ��� �������� &��������� ������� ��	� �F:	��	�� #���
��� �� ��	� �F%����� �3��
��	��	�	�� ��� 
�����
����	�� ��� �

���� 
�&&����� �� ��	�����	�� ��� ����
����E'� ��� C�����������	�� !�
��	��	��� ����� ��������� ��	�����	�� ���3����� ����� �
������� ���	������ �����	��� ;���	�� ��������

���������

��
�����������	����	����	�����������	������������	��	������
�����;����'����	�����
���������� ��� 
�������� ��� ��� �� ��C������ 
�������� 
��� ���C�����������	�� �� ��� 
�����
����	�� ������
�
����������	������ �����	�������������$��	����	�������	��������������!�������������������$���
����F:	��	�� ����
��'� ���������� 
����� ��������	�� �	�� ���3�������	�� ������'� ������'� 	����� $���
���&��� �	� ���� 	�	� ������ ������� ���3�������	�'� �	�� ���3�������	�� ����� ����F�	�������� �		�	��� ��
�	F�����E� ������������ �� ����	�������� ���
��	�'� �� �	� 	����� �� �� �	� ����	����� 
��������	����
C��������������������������;�������������	�������
����	��	����

 !"���!��-#�� ����!���!�

�-�
&� %�����������!�����

;���������)
�����
�&&������	��	��'������	�������"����.�'������������9���������� ��� ��<�	,� <���

�-�
�
&� %*/���3*+�����.+//+����

� ��	����
�&&���������������
�������������������	�'������
�������	�������
�&&���������	����������
���������":���������*���	�����)*#)��

�-�
��&� $��+�*�7��*������5*�+1*������������*0/���*4��

� )����	����������&�	������
��������"������'�������/'�����	���
�������������9���� ���/����<'�	��
 <�'� ������'� ��� ��	���� �"�

���� ���E� ��
�����II�� ���
�JJ��;���	�� ��� 
������ ��	��	��� 	�	�

�K�����������

�-��&� ���%!���������������"���!�

9���������������������E��������	�����	� ��� ������������
������
�L�&����'� �	����������C������
������
&���� ��� ����'� �����	�� ��&����� ����"���	��� 
�����'� ����"��� .�'� ������ �'� ���� ��� ���� ��9����
 ���/����<'�	�� <����������'����	����������	����
����"������	������
��	���������������	�	����������
��&������
%����&�������������������������	��������	��	�	������
����	����'��������������������������������
��
����������'������	��������3���	��������

=�	���	������������������	�����	���

)�� ��	��� ����"����  ��'� ������ �� ���� ��9����  ���/����<'� 	� <�'� ������'� !� 
������� �"��������	��
��������� ������ ����� ������ ������� �3��
����	�	�� �	��
����	����� ��� ��&����� 
���� �� ��
������� �����
�����������	��������	��������������	�������"���.<'������� �������9���� ���/����<'�	� <�'���������
9"��������	�����������	�	��������"�C����������	�����������������������������������	������������������
	�	�����

������������������������������������������	������"��������	����������'�&�	�0����
����������
����������&������� ������������	���������"�� ��� ��	����E������	����������3�'� �	�&�������
������
�������� ������ ������ ��������'� �

���� �	�������	�� &������ %	� ����	����'� ��� 
��E� 
���������
��	��
���	����	��������������������	����������������������������'�	�	���������C��	���

$�� 
�������E� ���"������������	�� �	�3�� �	� 
����	��� ��� �	�� ����� �������������'� 
���3G� ���� ���	���
��	���������	��	��	���%	���	����������$����	��)

���	���������������������E�
�����������"����. '�
������ �� ���� ��9����  <�4���<� ������� ��� 	�	� 
��������� ���"������������	�� ��� 	����	�� �������
�����������������	��	��	�������	����	��������	�����"������������	�����

%	��������������������������
�������E�
�������������

�-��&� %!�$��!���� ���!�"�:���'��$�"������������%%!�!��$$��� %��%�-��



 

 6

�-���
&�  �+���1+�;*00+�+�/����+��*��1*�����������;;�����

%��
���������������	�����
�����
����	��������������������������	��
����	�������":�������;���������
����$��������)������(�	�����'��������	��(�	���������)*#)'�
�	���"�����������������	�'��	��1�

���� �������������<���  �

�������������	��	�	����E������������	�������������'��	�3����������������������	��������������

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

�-����&� (*�3)��)�*�*11+9*�*��������;;�����
%����	��

�-����&� ���*����5*�*5���)�+����*��@)+����.�;;�������A�4*����+����+��+�/��/�*+��;;���+�

9"������� !� ������� 
���  .�� ����	�� ������ ���� ����"��
�����	�� ������ ����� �"�

����� 9�� $����	��
)

���	�����������������3������������������	��������������	����������	���

�-���&� $��+�*�7��*�+/���)�+��������;;�����
� $�����
�&&������

�-����&� ���0����+55�00��+��+00*0�����+��.+/���)�+��������;;�����

%� ������� ��

����	�	�� ���� ��	�����	�'� ������� �� ������'� �	�� 
��� ��	�� ��	�����	�'� ��	��� ���
�
����������������������	��������������������������

����	�	���

�-���>&� �+�+:���+����)�3���*�+/���)�+��������;;�����

� ��<���  '������'��'�
$����*��	��	�����)*#)�?�
��	�������

+������
��'�  �?������	���

�-���B&� ���)5���*������+��)+�*�

���������	��
���� �	����	��������	���������� ��	���'��	�3�����	�	����������	���������'� ���
��
������ ��	�����'� ��� ��
������ �
������'� �"���	��� ���� 
�����'� ���� ���&����� 
��������'� �� 
��	�� ���
���������'�	�	�3G�������&��������������"����- '��������'���;�*��� � �� ����	����/��
����������������&��������
������	�	���		��
����������	������	�	�
����	����������������������
����������������������������	��������	�����
��
����
�������

 !"���!�-#�� �(%�!���'��$�"������

-�
&� ��'��$�"�������$�(!$!�%����

��� �����������������	�'������������	�'�������	���������������	����������������	���	���������	�7�

&�� ���������
�������3����������	�����������
�������	�#������	���������������7�

��� ���������
���������	������������������	��%�+�)���������7�

��� ����"��
���� ��	������� 	�	�!���	��	��� ��� �������	�� ���� 
������ �� 	�	���� �

����� ��� ������ �
����"��� <</� ���� ������� ������7� ����"��
���� ��	������� ��� �

����� ��� 
������ �3����� ��� ���� ���
�������'����� ���������9���� <�4���<�������7�

��� �	�����������	�����	������������"�����/'������� '�������'�����������������������9���� <�4���<�
��������������

���	����
���	���8���	����������	����?�(#%#�'�����C������
������������
����	��
&�	�������	���������
���������	���	�����E���C��	�����������"�����-�������������������7�

��� �	� ����� ��� ��&�

���'� �	�� �	�������	�� ��	������ ������ �
���� �3�� ��� ��	�����	�� �	�	���E�
��&�

�����'� ������� ��������� ��	��� �
����������	�� ������ ��	����� ���������	�� �	�������� ��
����	C��� 	�	� ��	������ ����� 
���������	�� ���� ��
������ $
������� �")

���'� ���
����E� 
���
�"�������������� �"��
����&���E������	���������������	����� ��&�

���7�	�	�����		������������
��&�

��������������
�����
�����
�	�����������'��	���������	����������������7�

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

���'�
��� ���������� �����	�� ��������������	�7� �	� ����� ��� ������

���	�� ��
���	��� ���
��	�����	���������	�����������	����������(#%#'��"�&&������	���&�����������������������

�����
��	�������7� �	� ����� ��� ����� ��	������ �"�&&����� �	���&�� �	�3�� 
��� ��� ��	�������� 
��� ��	�� ����



 

 7

C����������	����������3����������	�������7�

3�� ����� �"�&&����� 
��� �"�������������� ��� �

������� ������ �

������� �	�������	�� 	��� ��	���	�� ����
���������� ��
�	��	�'� ��� ��	�����	�� ���	����3�� �� 	�������� 
������� ���� ��	���� ���������
	����	�����������������������������������������'�����	��	�����������������������	��������	���7�
�����0����
�	�������"�������	�����������&&������	�3��	�����	���	��������
�	��	�����������	�����
��&�

������7� �	�����+�/��+��*��0��)0*��������� �"�&&��������
����	���� ������3�������	���3��
��������
��
������������E���	����	����������
��	�	�����������������������������&���'������	���������
9�� ����� ���'�	��<.7�

��� ����� �"�&&����� 
��� ��� ������� �������������� ��� 
����	���� ��� �:*�� �������	�� �	���� ���
��������E� ��	��&�����������	�� ����"������������	������	����'� ��
�������� ��	������
�����	��
����������
����������	�����	���3���������7�

M�� �	� ����� ��� �������	�� ����"��������� �� ���������	�� ���� ��	���� 
��� ������ �	����
���	�� ����
��������'�������

�������	���"��� /��������9���� <�4���<�������7�

N�� ��� ��� ��	��������� ������	�� ����F��������	�� ���� ��	���'� ���
����� C������ ��	�����	�� ���
��	����������	����	������F��������&�	���������������"�����/��������9���� <�4���<����������	��
����	�������"�����E����������������
��	������	���C��	��
�������������	������������	�7�

��� 
��� ���	����� �	��������	�� �� ������ ��� �������� ��� ������	�� ��� ����'� �� ������� �	��������

����	�� �	������� ���3����� �	� ������ ������ �� ���� ��O� ��� 	�� �-.�4� /�� .'� ���������	��
������7�

��� ���&�	���!�
�&&����������	������������
���������������&�	������
�������"���� ��'���������
������9���� <�4���<�������'����������	��	����	���")�&�����)*#)'����������	��	��������*����	��
)��	����������$�����	�7�����������������������		����������
�&&�������	���������	���������������

�������������&�	��7�

	�� �"�����������"����������������E�
�&&�������������	������������
���������������&�	������
����
���"���� ��'���������������9���� <�4���<�������'����������	��	�����)*#)'����������	��	��������
*����	��)��	����������$�����	�7�

��� ��� ������	������ ��	����!���������
�	�����	����E'�����������C��	��
����������"����� �����
��9����	�� <�4���<7�


�� C�����������	�����	���&&��	���	��������������3�������������������	����'�C����������������	��
������ ������ ���������� �� ��������� ������ �����	�� �4�� ��	���	����	�� �������'� ��� �
������	�� ���
�����	�'� �������	�'� ������	�'� ������ ��� ����	��� �� �	� ����� ������ �����'� ��	�� �������� ���

��������	�� ��� ����� 
������ ��������	�� ���� ��C������ ��� ����	�� ��	�����'� ��� ����	��

��������	���� �� ��� ����	�� �
������� ��� ��	��� ����"���� � � ���� ��9���� 	��  <�4���<7� 	��� ����� ���
��������	��������������������'���������	������	���	����	������������������
���������������&�������
��������� ����"��� ��������7� 	��� ����� ��� �����	�� �� �������	�� �� ������	�� �� ��	������	�� ���
����	���������	��������������������������
�������� ��� ����������� �	������������
������	����
	������7�

C�� ��� ��� �
���� �	���	�� �� ��	�����	�� ����� ��
���� ���� ��	���� ��	�� �� ������� ���� �������
�������������7�

��� ���$����	��)

���	���������������������E�������
�	����'����������'����	����'��		����������
����	��

��������	�� ��� ����'� 	��� C���� ���������E� ���� ����	������	�� ��	� ������� ���� ���� %	��	�1�
8��/#22CCC�+��+�0+���3�+�*�7�

��� ���$����	��)

���	��	�	��������E�����	�������	�����C������
����	����	�������������������	�
��������������������� ��C�����'����������� ���������	��
����������'� ���C��������E����������	��� ���
������E��	���������
�	����/'�
���������<�����������
��	�����������7�

�� ��������
��	����������������������
�����	����	��������	����������
����	��&�	����

-��&� ��%�������-����((�����(���"���!��!(���! !�%!�������

$����	��	�����)*#)1�  ������  ��

-��&� �! ��� ���(!��������!(�����!��$!�%���

��3��$+������)�*��*�6��*�*3������*���!���

%��*��
�	��&����:	���� ����;��������	�� 
�K� ������� �������� 
���������� �����	�� ��� ��� ��	��� ���
C��	�� 
������� ���� ����	�� ����	���	�'� ��	��� �3�� ��K� 
��������3�� �� ��

���� ��� ��� $����	��
)

���	�'�����	�����	��������	�����"���������������



 

 8

-�&� ���%!"���!��!����%���!� ���(��

)����	���������9��������<�����'�	�� �<'�������'�����	�������3�1 
��� �� ���� ���3����� ������ $����	�� )

���	�� ��� ������� ��	�����	�� ��	�� �������� 
��� ��� ��	���E�

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

���	�'������	������"��������	��������	����
�&&��������������7 

&�� ��� ��	������	�� ���� ���� ���3����� ��� ������� ��	�����	�� 3�� 	����� �&&��������'� 
���3G� �	�
���	����� ������� �� ��	����� ��� ���3�������	�� �� ��� ������	����	�� ���3����� ������ $����	��
)

���	�����
����E��"��������	���������������������7 

��� ��������������
���		����������������������	������	����������	��������1 
?����
����	������
�	��	��������$����	��)

���	����
��	���	���
��������	������	��������
�'�����	C��'�	��������������	�����
��������	�������������7�
- �����������������	������'������	���������9��-��.� ���'�	���/ ���������7�
?� ��� ������� ����	����� ������ ����	������	�� �� ������ 
�&&����E� 
������� ������ ������ �� ����
��������	���

�������	�������������	����
�&&��������������7�
?� ��� �����	������ ����������E������	�������	�'��	�3�� �	��������'� ���	���������	��	�� ���
������������ ��������������'� ��������	����
��� ��� ��
��	�������������������
���	����		�����
�����
�������������3�������7�
?� �� ���� ��� �� ������	�� ����		�� ���������� ����� ����	�� ����"�����E� ������������ �3�� 	�� ������	��
���3����'�	���"��&���������	�����
��������	�����������������������	�����	�7�
?� ��� ������ ���� ������� ��	�����	�� ����� ������������ ���� ���� ���E� ���������� �	� ��	�����E� ��
C��	��
������������� ����-'�.'����� ��������9��������<�����'�	��  �<'����C����� ��������
������
��	���� 

-��&� ����� ��

)����������
����	��&�	����������'�C����������	������	�����	��������'�!�
��
�	�&���������������
��)�*��$�����	�'�via Sassari, n. 17, I-09124 Cagliari (CA), telef. +3970679751. 

�

�����	�'�  ������  �
�

%���������������������
D��������%	���H������������

�
�



 

 9

�
�

�
�
�

DISTRETTO TERRITORIALE DI ORISTANO 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
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(ALLEGATO N. 12)��)0�+�� 
 
 

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 L. 12.10.1982 n. 726 e L. 30.12.1991 n. 410) 

 
 
RISERVATO ALL'UFFICIO 
 
              |_|_|_|_|_|                                                     |_|_|                                           |_|_|_|_| 
   Nr. Ordine Appalto (*)                                 Lotto/Stralcio (*)                                Anno (*) 

 
 
 
 
IMPRESA PARTECIPANTE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Partita Iva (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Ragione sociale (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                           |_|_| 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                                                                
Prov (*) 
 
Sede legale (*)          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      CAP/ZIP  |_|_|_|_|_|_|_|_| 
                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Codice attività (*)    |_|_|_|_|_|      Tipo Impresa (*)  Singola �    Consorzio �      Ragg. 
Temporaneo Imprese �  
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_| Tipo Divisa Euro �  
Volume affari                                                     Capitale sociale 
 
 
 
Data _______________________ 
 

 
 
 

Timbro e firma dell’Impresa _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie. 
 
 

 


