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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 166 DEL 16/06/2020  

 

 

OGGETTO: LLPP_2019_07-LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN 

SICUREZZA DI VIA RINATO, CIG.: 8093983611 - CUP: E37H19001300006 

APPROVAZIONE TERZO S.A.L. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 

APPALTATRICE SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL  

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Richiamati: 
la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo 
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la 
responsabilità gestionale dell’Area dei servizi tecnici;  
gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità 
TUEL); 
 
Premesso che: 

- con determina del responsabile n. 252, del 24.9.2019, è stato affidato al Raggruppamento 
Temporaneo Professionisti composto dall’ing. Manzini Massimiliano e dal geologo Lancini 
Claudio la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza dei lavori di 
“Completamento della messa in sicurezza di via Rinato”; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 63, del 5.11.2019, è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di cui sopra per l’importo complessivo di € 200.000,00 di cui 
euro 129.180,19 (compreso € 1.000 per oneri della sicurezza) per lavori, ed € 70.819,81 per 
somme a disposizione; 

- con determina n. 307, del 19.11.2019, sono stati aggiudicati i lavori i lavori di completamento 
della messa in sicurezza e allargamento dei tratti B-C di Via Rinato alla Società Generali 
Costruzioni Srl di Desenzano del Garda per l'importo di € 124.975,68 di cui € 1.000,00 per 
oneri di sicurezza, oltre IVA; 

- in data 20.12.2019 è stato stipulato il contratto (Rep. n. 2239/2019); 
- in data 5.5.2020 con determina del responsabile n. 124 veniva approvata una variante in 

corso d’opera per un incremento di spesa di euro 18.510,46 + iva 22% portando il Quadro 
Economico ad un importo complessivo di euro 221.500, di cui euro 143.486,14 per lavori ed 
euro 78.013,86 per somme a disposizione; 

 
Premesso inoltre che: 

- i lavori sono iniziati il 26.11.19; 
- in data 20.12.2019 con determina 346 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Pergeo; 
- in data 27.3.2020 con determina n. 82 veniva approvato il Primo SAL e liquidato la ditta 

Società Generali e la ditta sub appaltatrice ditta Pergeo srl; 
- in data 9.6.2020 la direzione lavori ha redatto il Secondo SAL, protocollo n. 5520 del 

composto dei seguenti elaborati approvato con determina del responsabile dell’area tecnica; 
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- in data 10.6.2020 la direzione lavori ha redatto il Terzo SAL, protocollo n. 5567 composto dei 
seguenti elaborati:  
§ stato avanzamento lavori n. 3;  
§ registro di contabilità; 
§ libretto delle misure; 
§ certificato di pagamento n. 3 della ditta Società Generali Costruzioni srl (protocollo n. 

5570/2020); 
- i predetti documenti sono stati firmati digitalmente dall’ing. Manzini e dal geologo Lancini, e 

dal responsabile del procedimento arch. Salvalai; 
 
Accertato che l’importo dei lavori del Terzo SAL risulta essere complessivamente di euro 32.488,05 
oltre iva 22%; 
 
Visti:  

- il primo certificato di pagamento di euro 54.383,94 iva compresa,  
- il secondo certificato di pagamento di euro 24.808,92 iva compresa a favore della Ditta 

appaltatrice; 
 
Tutto ciò premesso:  
 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2) di approvare il terzo S.A.L. composto dagli elaborati tecnici descritti in premessa e che alla data 
del 10.6.2020 sono stati eseguiti lavori per euro 32.488,05 oltre Iva 22%  

3) di allegare sotto la lettera “A” il Terzo S.A.L e il certificato di pagamento; 
4) di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è già stata impegnata con la sopra citata 

determinazione n. 307/2019 alla missione 10 programma 05 intervento 2 macroaggregato 2 cap. 
401 “Infrastrutture stradali” impegno 29436/2019; 

5) di liquidare l’importo di euro 32.488,05 oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 39.635,43, 
a favore della ditta Società Generali Costruzioni in qualità di appaltatrice quale acconto del terzo 
S.A.L., dopo le opportune verifiche e previa presentazione di regolare fattura. 

 

  

 

 

 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         166  

 

OGGETTO : LLPP_2019_07-LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN 

SICUREZZA DI VIA RINATO, CIG.: 8093983611 - CUP: E37H19001300006 

APPROVAZIONE TERZO S.A.L. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 

APPALTATRICE SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL  
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  16/06/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  16/06/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   
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Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente

Ome, 22/06/2020
Il Responsabile Area Finanziaria

 D.ssa Zanardelli Sabrina


