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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

 Dipartimento Area Tecnica 
S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ DELLA AZIENDA 

USL TOSCANA CENTRO AMBITO TERRITORIALE EMPOLESE 
 

Impianti elettrici, telefonici, citofonici, videocitofonici, di trasmissione dati, di ricezione 
radiotelevisiva, di illuminazione ordinaria, di emergenza e sicurezza, di diffusione sonora, di 

controllo accessi, di segnalazione allarmi, a servizio degli immobili nella disponibilità 
dell’Azienda USL Toscana centro - ambito territoriale Empolese 

 
(Art. 54 comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.) 
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Elenco Elaborati 

 

 
 
 
 
 
 
1.Relazione generale 

2. Capitolato Speciale d’Appalto 

2a. Allegato 1: elenco immobili 

3. Elenco Prezzi Unitari 

4. Computo Metrico Estimativo 

5. Piano di Manutenzione 

6. DUVRI 

6a. Allegato: Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 

nell’Azienda USL Toscana centro, e di prevenzione degli incidenti 

7. Quadro economico 

8. Schema di lettera contratto Accordo Quadro 

9. Schema di lettera contratto Applicativo 

10. Elenco Elaborati 

 



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Copertura finanziaria Bilancio esercizio 2019

COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA 260.245,80

TITOLO DEL N. ORD. :
PROGETTO:

AZIENDA  : AUSL Toscana centro Area EMPOLESE COMUNE: EMPOLI PROV.       FI

CATEGORIA DELLE OPERE: OS30

DATA DI COMPILAZIONE :

Ribasso della ditta Aggiudicataria: DATA AGGIORNAMENTO::

ASSESTATO AGGIUDICATO ASSESTATO DEFINITIVO

DESCRIZIONE PRIMA DELLA Det. Dirig. n. DOPO PERIZIA (A COLLAUDO) NOTE

GARA DI VARIANTE

A) LAVORI

A1.0) LAVORI DI MANUT.ORD. IMP. ELETTRICI E SPECIALI (OS30) 189.000,00 .............. .............. .............. ..............
A1.2) SERVIZIO DI REPERIBILITA' (OS30) 5.300,00 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
Totale A1 194.300,00 ............... ............... ............... ...............

A2.0) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OS30) 5.245,00 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale A2 5.245,00 ............... ............... ............... ...............

Totale A 199.545,00 ............... ............... ............... ...............

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 ) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI, ETC. 10.000,00 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale B1 10.000,00 ............... ............... ............... ...............

B2 ) SPESE GENERALI E TECNICHE

Spese generali 500,00 .............. .............. .............. ..............
Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 3.990,90 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale B2 4.490,90 ............... ............... ............... ...............

B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO

  acquisizione area e spese notarili 0,00 .............. .............. .............. ..............
  allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 .............. .............. .............. ..............
  iva sui lavori principali 22% 43.899,90 ............... ............... ............... ...............
  iva sulle altre voci 22% 2.310,00 ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale B3 46.209,90 ............... ............... ............... ...............

Totale B1 + B2 + B3 60.700,80 ............... ............... ............... ...............

B4) ARROTONDAMENTI 0,00 ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ \ .............. .............. .............. .............. ...............
  ............ .............. .............. .............. .............. ...............
Totale somme a disposizione 60.700,80 ............... ............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............
FONDO DI ACCANTONAMENTO (compresa I.V.A.) 0,00 ............... ............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A) 260.245,80 ............... ............... ............... ...............

Per i servizi di 
reperibilità 

(manodopera) 
sarà applicato il 
ribasso solo sulla 

parte spese 
generali + utile

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 

E SPECIALI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA 

USL TOSCANA CENTRO - AMBITO TERRITORIALE EMPOLESE

27/03/2019

S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
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