
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 6840 Torino, 27/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/100  -  AFFIDAMENTO  MEDIANTE  RDO  SU  MEPA  "SERVIZIO  DI
MANUTENZIONE CORRETTIVA DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA
LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTICI PER VARI SERVIZI COMUNALI -
INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 100.650,00= (IVA 22% INCLUSA). CIG
N. 90097855C9 - CUI S00514490010202100501

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza  per  la  negoziazione  relativa  al  gruppo  merceologico  oggetto  del  presente
provvedimento;
Considerato che:
• all’Ufficio Attrezzature del Servizio Economato Fornitura Beni e Servizi pervengono richieste di

intervento per riparazioni di apparecchiature industriali da lavanderia ed elettrodomestici vari,
presenti  presso  varie  sedi  Comunali  (Asili  Nido,  Comunità  Alloggio  e  C.S.T.),  per  i  quali  è
indispensabile garantire il loro corretto funzionamento e mantenere in sicurezza gli ambienti in
cui sono posizionati;

• il contratto relativo all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di apparecchiature
industriali per il periodo 2019/2021 scade il 31 dicembre 2021.

Considerato, inoltre, che il servizio oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile nelle
convenzioni attive CONSIP, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA)  nel  Bando  “Servizi”  -  Servizi  di  Assistenza,  Manutenzione  e  Riparazione  di  Beni  e
Apparecchiature”.
Si ritiene, pertanto, necessario procedere all’indizione della procedura negoziata,per l’affidamento
del  servizio  di  manutenzione/riparazione  di  apparecchiature  industriali  da  lavanderia  ed
elettrodomestici per vari servizi comunali, mediante il ricorso al mercato elettronico MEPA, ai sensi
del combinato disposto dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e dell’art. 58 del D.Lgs
50/2016 e dell’art.450 della Legge 296/2006, attraverso il sistema di Richiesta di offerta (RDO),
invitando gli operatori economici senza limitazione territoriale iscritti sul M.E.P.A. nella categoria
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merceologica  Bando  “Servizi”  -  Servizi  di  Assistenza,  Manutenzione  e  Riparazione  di  Beni  e
Apparecchiature”  che  abbiano  una  sede  operativa  in  Torino  o  Provincia  o  che  si  impegnino a
istiturla in caso di aggiudicazione.
Visto l’art.32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto.
Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio, sono contenuti nelle
“Condizioni  particolari  di  servizio”  e  nei  relativi  allegati,  che  si  approvano  con  la  presente
determinazione e della quale formano parte integrante e sostanziale (Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9,10).
L’ammontare complessivo stimato è di  Euro 82.500,00= , oltre ad Euro 18.150,00= per IVA al
22%, per un importo complessivo di Euro 100.650,00= IVA 22% compresa, così ripartito:

Bilancio 2022 - Euro 33.550,00= IVA compresa
Bilancio 2023 - Euro 33.550,00= IVA compresa
Bilancio 2024 - Euro 33.550,00= IVA compresa

Il  CUI in  oggetto della  programmazione 2021/2022 (Proposta  N. 1768) è stato inserito con un
importo inferiore a quello necessario, con la prossima programmazione 2022/2023 si provvederà ad
integrare l’importo.
La  natura  del  servizio,  costituito  da  interventi  di  manutenzione  a  chiamata,  non  consente  di
quantificare né il numero né la tipologia degli interventi stessi.
L’aggiudicazione  avverrà  in  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il  prezzo complessivo  più
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. determinato dall’attribuzione di un
punteggio ponderato derivante dall’attribuzione degli sconti sulle voci/tariffe poste a base di gara.
Considerata  l’omogeneità  e  la  particolarità  del  servizio  lo  stesso  è  previsto  in  un  unico  lotto
indivisibile.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e
ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
E’ fatta salva in ogni caso la  facoltà  di  cui  all’art.  95,  comma 12 del D. Lgs.  50/2016 di  non
procedere  all’aggiudicazione  qualora  l’offerta  non  risultasse  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto del contratto. 
Il servizio oggetto dell’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data
di  esecutività  della  determinazione  di  consegna  anticipata  ex  art.  32  comma 13,  sussistendo  i
presupposti di cui al comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Considerato che in data 06/12/2021 è stata acquisita la validazione delle Condizioni particolari di
servizio ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016.
L’aggiudicazione  definitiva  sarà  comunque  subordinata  alla  verifica  del  possesso  in  capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 
Trattandosi di acquisizione di servizio effettuata tramite MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 10,
lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9
del medesimo decreto.
In ottemperanza al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo
l’esecutività  del  presente provvedimento,  si  procederà alla  stipulazione del  contratto,  con firma
digitale, sulla piattaforma telematica Consip.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2022/2024 avverranno
rispettivamente entro il 31/12/2022 – 31/12/2023 – 31/12/2024;
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs.118/2011 così
come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.
Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Aperta”.
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Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate:
1. di  attestare  che  il  servizio  oggetto  della  negoziazione  rientra  nelle  competenze  d’acquisto

attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. di  attestare  che il  servizio in  oggetto non è reperibile  nelle  Convenzioni  CONSIP attive ma

presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “SERVIZI - Servizi
di  Assistenza,  Manutenzione  e  Riparazione  di  Beni  e  Apparecchiature”  come  da  verifica
effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;

3. di dare atto dell’indispensabilità del servizio di manutenzione e riparazioni di apparecchiature
industriali da lavanderia ed elettrodomestici vari, presenti presso: Asili Nido, Comunità Alloggio
e C.S.T., per i  quali  è indispensabile garantire il loro corretto funzionamento e mantenere in
sicurezza gli ambienti in cui sono presenti;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell’impatto economico;

5. di  attestare  che  in  data  06/12/2021  è  stata  acquisita  la  validazione  del  capitolato  da  parte
dell’Area Appalti Economato,  nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot.  3469 del 24 marzo
2016;

6. di  approvare  l’indizione  della  procedura  negoziata,  per  l’affidamento  del  servizio  di
manutenzione/riparazione  di  apparecchiature  industriali  da  lavanderia  ed  elettrodomestici  per
vari servizi comunali, mediante il ricorso al mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato
disposto dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e
dell’art.450 della Legge 296/2006, attraverso il sistema di Richiesta di offerta (RDO), invitando
gli  operatori  economici  senza  limitazione  territoriale  iscritti  sul  M.E.P.A.  nella  categoria
merceologica Bando “Servizi” - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di Beni e
Apparecchiature” che abbiano una sede operativa in Torino o Provincia o che si impegnino a
istiturla in caso di aggiudicazione;

7. di  approvare le  “Condizioni  particolari  di  fornitura” e  relativi  “Allegati”,  che formano parte
integrante del presente provvedimento;

8. di approvare e prenotare la spesa presunta, per un durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna
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anticipata,  per  Euro  82.500,00= ,  oltre  ad  Euro  18.150,00 per  IVA al  22%, per  un  importo
complessivo di Euro 100.650,00= IVA 22% compresa così ripartita:

Bilancio 2022 - Euro 33.550,00= IVA compresa
Bilancio 2023 - Euro 33.550,00= IVA compresa
Bilancio 2024 - Euro 33.550,00= IVA compresa .
9. di dare atto che il CUI in oggetto della programmazione 2021/2022 (Proposta N. 1768) è stato

inserito  con  un  importo  inferiore  a  quello  necessario,  con  la  prossima  programmazione
2022/2023 si provvede ad integrare l’importo;

10.di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  agli  impegni  per  gli  anni  2022/2024
avverranno rispettivamente entro il 31/12/2022 – 31/12/2023 – 31/12/2024;

11.di  rinviare  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  definitiva  dell’aggiudicazione  e  la
relativa spesa;

12.di dare atto che al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.32,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di procedura esperita tramite MEPA;

13.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Funzionaria in P.O. del Servizio
Economato e Fornitura Beni, Dott.ssa Concettina Galante;

14.di  dare  atto che  ai  flussi  finanziari  generati  dal  rapporto  saranno  applicate  le  regole  di
tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera n.
556/2017  dell'ANAC  "Determinazione  n.  4  del  7  luglio  2011  recante:  Linee  Guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136";

15.di  attestare  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole

Gli allegati sono conservati agli atti.

Dettaglio economico-finanziario

Si prenota la spesa di Euro 100.650,00 con la seguente imputazione:

Importo Anno
Bilancio

Capitolo
articolo 

UEB Scadenza
Obbligazione

Missione Programm
a

Titolo Macro
Aggreg.

 

19.030,0
0

2022 07990000
3001

005 31/12/ 2022 12 01 1 03

19.030,0
0

2023 07990000
3001

005 31/12/ 2023 12 01 1 03

19.030,0
0

2024 07990000
3001

005 31/12/ 2024 12 01 1 03

Descrizione  capitolo  e
articolo

ASILI  NIDO  -  SPESE  GENERALI  –  MANUTENZIONE
ATTREZZATURE VARIE PRESSO ASILI NIDO – S.R.E. IVA

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
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Importo Anno
Bilancio

Capitolo
articolo 

UEB Scadenza
Obbligazione

Missione Programm
a

Titolo Macro
Aggreg.

 

 
2022 00262000

4001
005 31/12/ 2022 01 11 1 03

14.520,0
0

2023 00262000
4001

005 31/12/ 2023 01 11 1 03

14.520,0
0

2024 00262000
4001

005 31/12/ 2024 01 11 1 03

Descrizione  capitolo  e
articolo

ALTRI  SERVIZI  GENERALI  -  PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  -
MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE - settore 005

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Porpiglia
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�LEFFO�LHBQNEKDÒAHKE!S�
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� ¡��¢£� ��K�VQK̀AHKE�LEFFWODDQÒAHKE�KÒAHKOFE�LEFFWOCDABHFH��¤�R�POCOGCOVH�¤R�MEBHKLH�BHNNOR�LEFFO�LACEDDAJO�¥d�c�¥c�¦ \�
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