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Pistoia, lì 14.01.2021
Prot. Int 2/2021

        Al Responsabile del Procedimento di gara
Dr. Massimo Martellini

supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it

OGGETTO: Affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett.
b), del Decreto Legge 16.07.2020, N. 76, convertito con modificazioni dalla
Legge 11.09,2020, n. 120, dei lavori di adeguamento del “VILLINO SASSI”
per adibirlo a Centro di Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana Centro
ubicato in via degli Armeni  n. 8 a Pistoia. –  CUP: D58I20001270005 –
CIG: 8565064269. Comunicazione circa congruità offerta.

Con riferimento alla Sua dello scorso 11.1.2021 ed alla classifica di gara trasmessa,
comunico di  non aver  proceduto alla  verifica di  congruità e quindi  di  ritenere  congrua
l’offerta di maggior ribasso presentata, perché in linea con l’entità dei ribassi offerti per gare
di affidamenti di lavori analoghi.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
          Geom. Elisa Fallani

SOC Gestione Investimenti Pistoia

Firmato digitalmente da ELISA 
FALLANI 
Data: 2021.01.14 15:07:13 +01'00'
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Pistoia, lì  5/02/2021
Prot. int   3/2021

        Al Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo
                                              Dr. Massimo Martellini

                  supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it

OGGETTO: Affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del
Decreto Legge 16.07.2020, N. 76, convertito con modificazioni dalla  Legge 11.09.2020 n. 120,
dei  lavori  di  adeguamento  del  “VILLINO SASSI”  per  adibirlo  a  Centro  di  Salute  Mentale
dell’Azienda USL Toscana Centro ubicato in via degli Armeni  n. 8 a Pistoia. 
CUP: D58I20001270005 – CIG: 8565064269. 
Verifica costi della manodopera ai sensi degli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 16 della L.R.T. n. 38/2007

Premesso che:

-   con Provvedimento n.  62 del  11.01.2021,  sono state  disposte le  ammissioni  ed esclusioni
nell’ambito della  procedura  in oggetto,  come da “Elenco degli  operatori  economici  invitati,
offerenti, ammessi ed esclusi” in esito ai lavori di verifica, della documentazione amministrativa
e  dell’esame  dell’offerta  economica,  espletati  nella  seduta  del  11.01.2021  dall’organismo
nominato con determina dirigenziale n. 2781 del 16.12.2020;

- con comunicazione prot. 1/2021 del 12.1.2021 del Responsabile del Procedimento di Gara,
sono stati trasmessi al RUP gli esiti della classifica di gara affinché quest’ultimo potesse valutare
l’attivazione facoltativa della verifica di congruità;

- con risposta prot.  2/2021 del 14.1.2021 il  RUP ha comunicato di non aver proceduto alla
verifica di congruità e quindi di ritenere congrua l’offerta di maggior ribasso presentata, perché
in linea con l’entità dei ribassi offerti per gare di affidamenti di lavori analoghi;

- in data 19.01.2021 il Responsabile del Procedimento di gara ha proposto l’aggiudicazione della
procedura in oggetto a favore dell’operatore economico Tutino Group s.r.l., come risulta dal
verbale di  gara agli  atti  d’ufficio  della  struttura SOC Appalti  e  Supporto Amministrativo –
Dipartimento Area Tecnica- Azienda USL Toscana Centro;

-  con nota  n.  prot.  3808 del  19.01.2021 inviata a mezzo pec  alla  ditta  Tutino Group srl,  il
Responsabile  del Procedimento di  gara richiedeva alla  suddetta ditta, al fine di  consentire la
verifica  dei  costi  della  manodopera  e  dell’idoneità  tecnico professionale,  di  provvedere  alla
trasmissione  entro  7  giorni  dal  ricevimento  della  citata  nota,  della  sotto  riportata
documentazione:

1) relazione giustificativa del costo complessivo della manodopera indicato in sede di offerta, ai
sensi degli articoli 95, comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs 50/2016 e s.m., con i relativi
confronti con i dati progettuali e con i prezzi orari della manodopera stabiliti dal DM 23 del
03/04/2017;

2) documentazione necessaria per la Verifica dell’idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art.
16 L.R. Toscana n. 38/2007:

a. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a)
del D. Lgs 81/2008;

b.  nomina  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  aziendale  in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
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c.  nomina  del  medico  competente,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.
81/2008;

d. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di
salute, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, attestata mediante una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, resa su modello dell’Azienda USL Toscana Centro.

Tutto ciò premesso e in seguito alle sopra citate richieste avanzate alla ditta Tutino Group s.r.l.,
la  stessa  ha  fatto  pervenire,  in  tempo  utile,  a  questa  Azienda  attraverso  PEC  inviata  il
25.01.2021,  acquisita  al  protocollo  Aziendale  n.  5539  del  26/01/2021,  la  documentazione
richiesta di cui ai punti 1 e 2,  integrata in seguito alla richiesta da parte del RUP, con PEC del
28/01/2021, acquisita al protocollo aziendale nella stessa data prot. 6614.

Sulla base della suddetta documentazione trasmessa, la sottoscritta, in qualità di Responsabile
del Procedimento, ha provveduto alle seguenti verifiche:

1. Verifica dei costi della manodopera

Dalla relazione sui costi della manodopera prodotta dall’impresa, si evince che l’impresa Tutino
Group s.r.l. pratica ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale Imprese Edili agli
operai edili,  ed il  Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanica Installazione Impianti agli
operai impiantisti,  garantendo il rispetto dei minimi salariali previsti, come attestato dalla stessa
Impresa, nel rispetto anche delle tabelle del vigente Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (DM n. 23 del 03/04/2017). Risulta inoltre indicato il numero complessivo di
risorse umane previsto per l’esecuzione dei lavori, con relativa tipologia e qualifica, ed il tempo
di impiego di ciascuna risorsa.

Per le motivazioni sopra espresse, valutate esaustive le giustificazioni presentate, si rileva
la congruità dei costi della manodopera.

2. Verifica dell’idoneità tecnico professionale

Dalla verifica della documentazione prodotta dalla ditta Tutino Group s.r.l., si evince il rispetto
da parte dell’impresa degli adempimenti previsti dall’art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007, di seguito
elencati:

a. redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;

b. nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (il ruolo di RSPP
è svolto dal datore di lavoro)

c. nomina del medico competente

d. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute

Per  quanto  sopra  considerato  la  verifica  dell’idoneità  tecnico  professionale  della  ditta
Tutino Group s.r.l. ha esito positivo.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
          Geom. Elisa Fallani

Firmato digitalmente da ELISA 
FALLANI 
Data: 2021.02.08 10:35:45 +01'00'



ALLEGATO "D"

A) Importo lavori: A) Importo lavori:

Lavori a misura 358.455,38€        Lavori a misura 248.549,38€      

oneri sicurezza 10.174,94€          oneri sicurezza 10.174,94€        

importo totale lavori 368.630,32€        368.630,32€    258.724,32€      258.724,32€    

B) Somme a

disposizione:

B) Somme a

disposizione:

Accantonamento ex art. 

106 D.Lgs. 50/2016

(misure antiCOVID19 -

incremento 2% Delib.

RT 645/2020) 6.410,96€            

Accantonamento ex art. 

106 D.Lgs. 50/2016

(misure antiCOVID19 -

incremento 2% Delib.

RT 645/2020) 6.410,96€          

Accantonamento ex art. 

106 D.Lgs. 50/2016

(misure antiCOVID19 -

costi aggiuntivi PSC

Delib. RT 645/2020) 11.789,53€          

Accantonamento ex art. 

106 D.Lgs. 50/2016

(misure antiCOVID19 -

costi aggiuntivi PSC

Delib. RT 645/2020)  €        11.789,53 

Spese tecniche art. 113

c.2 D.Lgs. 50/2016 7.372,61€            

Spese tecniche art. 113

c.2 D.Lgs. 50/2016 7.372,61€          

Spese tecniche prof.

esterno 14.978,75€          

Onorari e spese prof.

esterno 15.291,62€        
Oneri sulle spese

tecniche 599,15€              

Oneri sulle spese

tecniche 611,66€             

Spese incarico prof.le

esterno 350,00€              

IVA 22% sui lavori 81.098,67€          IVA 22% sui lavori 56.919,35€        

IVA 22% su spese

tecniche 3.427,14€            

IVA 22% su spese

tecniche 3.427,14€          

Imprevisti 9.000,00€            Imprevisti 9.000,00€          

Altre somme a

disposizione e

arrotondamenti 6.342,87€            

Ribasso d'asta e

arrotondamenti 140.452,82€      

Totale somme a 

disposizione 141.369,68€        141.369,68€     251.275,69€      251.275,69€     

 €    510.000,00  €    510.000,00 

Lavori di adeguamento del “VILLINO SASSI” posto in via degli Armeni  n. 8 a Pistoia per adibirlo a Cen tro di 

salute mentale dell’Azienda USL Toscana centro. –  CUP: D58I20001270005 – CIG: 8565064269

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO DOPO 

AGGIUDICAZIONE (Ribasso del 30,661%)

Importo complessivo progetto Importo complessivo progetto




