
 
PROCEDURA APERTA N° 10/2017  31 maggio 2017 

 
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO D I RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI A GESTIONE 
COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITA’. 

 
Determinazione dirigenziale del 6 marzo 2017 (mecc. n. 201700821/019) n. 56 (esecutiva dal 17 marzo 2017) 

IMPORTO BASE:  € 1.455.300,00 

 
 DOCUMENTI : 
 1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni. 
 2) Fatturato globale esercizi (2013/2014/2015) con importo complessivo pari o sup. ad € 500.000,00;  
       Elenco servizi prestati per almeno 24 mesi nel triennio 01/04/14-31/03/17 con data, destinatario e tipologia del servizio. 
 3) Deposito cauzionale provvisorio (valido fino al 06/11/2017). 
 4) Ricevuta versamento di € 140,00 a favore dell'ANAC. 
 5) Dichiarazione ottemperanza ai sensi del D.Lgs. 81/08 (fac-simile all. 1.4 al capitolato). 
 6) Patto d'integrità (all. 1.5 al capitolato). 
 7) Documento PASSOE rilasciato da AVCPASS. 
 8) D.G.U.E. debitamente compilato. 
 
 

AGGIUDICAZIONE:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e secondo i parametri 
indicati all'art. 5 del capitolato. 

 

CAUZIONE: € 29.106,00 (50% - € 14.553,00) 

 
FINANZIAMENTO: mezzi di bilancio - limitatamente ad € 296.212,10 I.V.A. compresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Punteggi: 
 

1) COOP. SOCIALE LA ROSA BLU  
 

 
2) LA COMETA SOCIETA’ 

COOPERATIVA Onlus 

 
3) R.T.I. LACERENZA 

MULTISERVICE S.R.L./ 
V.O.L.A. SOCIETA’ COOP. 

SOCIALE Onlus 
 
PT.1) MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO 
E TECNICO/OPERATIVE ATTIVITA’ DI 
ACCOMPAGNAMENTO (max 14 punti) 
 

14 

 
 

12,09090909 

 
 

ESCLUSO 
 

 
PT.2) MODALITA’ ORGANIZZATIVE E 
TECNICO/OPERATIVE ATTIVITA’ ACCESSORIA 
RIORIDINO E PULIZIA (max 8 punti) 
 

6,557377049 

 
 
8 

 
 

ESCLUSO 
 

 
PT.3) STRATEGIE E MODALITA’ 
TECNICO/ORGANIZZATIVE GESTONE DEGLI 
IMPREVISTI (max 4 punti) 
 

4 

 
 

3,737704918 

 
 

ESCLUSO 
 

 
PT.4) STRUMENTI RILEVAZIONE GRADO DI 
SODDISFAZIONE DEI FRUITORI DEL SERVIZIO 
(max 4 punti) 
 

3,868852459 

 
 
4 

 
 

ESCLUSO 
 

 
 
TOTALE PROGETTO TECNICO (max 30 punti) 
 

28,42622951 

 
 

27,82861401 

 
 

ESCLUSO 
 

 
 
OFFERTA ECONOMICA 
 
 

- 6,06% 

 
 

- 10,20% 

 
 

ESCLUSO 
 

 
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO (max 70 punti) 
 

41,5882352 

 
 

70,00 
 

 
 

ESCLUSO 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 (Max 100 punti) 
 

70,01446471 

 
 

97,82861401 (anomala)  

 
 

ESCLUSO 
 

 
Soglia di anomalia:  

Offerta tecnica: 24 punti 

Offerta economica: 56 punti 

 



IL DIRIGENTE 
DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 

Considerato che 

- alle ore 9,30 del 9 maggio 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

- entro il suddetto termine sono pervenute n. 3 offerte; 

Visti: 

- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

- gli artt. 54 e 56 comma 1 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 n. mecc. 201108018/003; 

- gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti – Area Appalti ed Economato; 

preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa 
ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012 

d i s p o n e 

che per la gara d’appalto n. 10/2017 la Commissione giudicatrice sia costituita come in appresso: 

Dott.ssa BRULLINO Carmela 
PRESIDENTE 

Dott.ssa MUZZONE Roberta 
Delegata dal Dirigente del Servizio Disabili – 

Direzione Politiche Sociali e rapporti con le Aziende 
Sanitarie - Componente 

Dott.ssa MILONE Stefania 
Delegata dal Dirigente del Servizio Disabili – 

Direzione Politiche Sociali e rapporti con le Aziende 
Sanitarie - Componente 

Sig. SALIDU Luca 
Delegato dal Dirigente del Servizio Disabili – 

Direzione Politiche Sociali e rapporti con le Aziende 
Sanitarie - Componente 

Dott.ssa SETTIMO Adele 
Funzionario Servizio Affari Generali Normative 

Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 
di Segretario verbalizzante 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Monica SCIAJNO 

Torino,  9 maggio 2017�



CURRICULUM VITAE COMMISSARI DI GARA: 

Dott.ssa CARMELA BRULLINO: 
http://www.comune.torino.it/operazionetrasparenza/pdf/brullinocarmela.pdf

Dott.ssa ROBERTA MUZZONE 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/muzzoneroberta.pdf

Dott.ssa STEFANIA MILONE 
curriculum vitae in allegato. 

Sig. LUCA SALIDU 
curriculum vitae in allegato. 

Dott.ssa ADELE SETTIMO 

http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/settimoadele.pdf
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� ��Diploma di Operatore Turistico  
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