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�, ����������;�������������'��"������������;��������	�
����������1�;';�5���'�	�����������	�������������
��	�8-�������>�

, � '���-�2���7 � �2�	-����� � � � ���"�������� � 	��
������������ � �����������"�������	� � ��	� � ��������� � ��
��	� �������� ��	����������7 ��	 � �-�����7��� ����2���7 ��		��
���"������� � �� � �		� � �	��� � ����2��9 � ��������� � �����2�����
	<���-�������������������"�������	�������2�����		���������,
, � '���-�2���7 � ��	 � ������� � ��		<����-����� � � � ��		��
"���������7 ������ ���� ��������2�� ����������2�	-������ 	��

4 =������������������������	��+������������;���������������	-�����	�D��  ��������#��:������ �((��"��3D� 5���		��
����9��������	�����������	�������������2��-���� �������1�2���	����������������	���,�$����	�/$%/$%(/(/����D-�����
����
#����������� ����"� ���,��

����������������������>�	���������������	���������������-��	������9��������	�����������	�������������		��������%������������
����	�-����������������	����������������������%��������		���%���������,
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���"�������	��9 � ��� � ��2���7 � ��	� � ��������� � � � ��	��
���������������������	����������7���	��-�����7��������2����
����		�����"�������,
, � '���-�2��� � 	<�����������7 � �	 � ���"������������
�����������-	�-��	�����
F-���� � ��������� � � � ��� � &������� � ��	 � ������� � ��	�
���������7���	��-�����7��������2��������		�����"�������,
, � �2�	��� � ����2��9 � �� � ��-���7 � ��"��������� � ��
���-���������� � �-� � ���*	��� � ��	 � ���������7 � ��	�
�-�����7 � ��� � ���2��� � � � ��		� � ���"������� � ����!R � �-		��
���-���������������������-		�������������������-��,
,�'���-�2���7���	�������"������2�7�	����""-��������		��
������� � ������!� � �� � ������������� � � � ��������
�������	�,
, � '���-�2��� � ����2��9 � ������� � �		� � "��������� � ��
��������������-�2�����"�������	��9,

(, ?����;-�������+�����=�����������	�������	�����>� +�2�����7�����-�2���7�����������������=��	������		<�������
	<���������������������"��������� � "��������!�����������
�	��� � ��������2� � �!�7 � ����-�2���� � 	<���������*��7�
������*-������		���2�	-������		<��������,

$, �?������-�	��;����������?�-����������(��	�>�  ��	������ � �������7 � "��������� � � � ������� � �� � ����2��9�
��		
��*������		����	����!�����������2��������	
���	-������
�����	�7 ���� ��������	��� ����������� ��	� �������� � ������
�����������	�7���-����2�7�	�2�����2�7�������������*�����2�,

,� �#���������"��"��*� ���������%������������ ������
��"����%�������C��������������������
"�����"��������>�

���+���������������-�� 	� � "���	��9 ��� �����-�2���� 	��
��""-����� � ��		� � �-	�-�� � ������� � � � �������"���7 � ���
����������	�����-�������	���2�	-������		<�����������	��
��	����!������2����	�	�2���,

9� �#���������"��"��*� ����������(����� ���������'��
��"����%�����""���"<������""������"<���>�

;		� � +��������� � "���� � ���� � � � ����� � ��������	��� � ���
8������ � �-������� � ��� � 	
�-��������� � � � � � ��������
������������, � ?
 � �������� � ��		
���� � �����	���� � ��		��
�-�2�������	���������	�����	��	���
E�����		�����������,�
K� � 	� � "���	��9 � �� � ����-�2��� � �	 �,��:/-�:	
�����������	����� � ��		� � ���������7 � �	���������7�
��"�������� � ��	 � ���������� � �����2���� � ����� � ��� � 	��
"��������� � � � �� � ���"�������	��9 � ���������������
������*�	� � � � 	�2�		� � ��� � �������	� � �!� � �-�����7 � ���
������2���������	���������	���-	�-������������������"����
������������	�����-�������	���2�	-������		
�����������	��
��	����!������2����	�	�2���,

:� �#���������"��"��*� ������� ����������#������������'����
"���������8����	����	�����	����>�

, � '���-�2��� � 	� � ��""-����� � ��		� � �-	�-�� � ������� � ��
�������"����������������	������		<�������������7���������
� � ����2������ � �����	���� � ��	 � ������� � ��		� � ����2��9�
�	*��!����7��������2�����-������!�I
,�����������	�����-�������	���2�	-������		<�����������	��
��	����!������2����	�	�2�����������2�����-�������7��������2����
�	*��!����7 � ���!� ��������� � 	<��������� � �� � ����� � ���
"�������������"�������	����������	���,

4, �������	����		���!��!������	������	-���>� '���-�2���������	�����������������2�	��������������		��
������������������	� ��*��� �����		���	����2���������		��
������-������"���������������������=��	���������?-�����
��	 � )) � ����	�7 � ���!� � �	 � "��� � �� � �����"������ � 	��
�������������		� � ���	�9 ��*����� ���������������� ����
������������		
�������������,

6� )����������!�#���������)���%������
������ �������8�!��)	��	,��>�

, �+������7�����-�2��������""���������������������		��
�-	�-�������		
����7�	���������������		���-	�-�����		
�����
2���2�7 � "�����"��� � ������������� � �� � �-��� � 	� � �-��
����"���������7 � ���	����������������������� �����	���	����
"����������������������������!���������������������!��
"-�-��,
, � ��������7 ���D-�������� �������2� � "���� �� ��������	��
"�����"��� � �!� � ���������� � �� � �		-������ � �	 � 2�	��� � ��	�
	��-����"�����"���,

0, L��!���������"����������������"�����������	���� '���-�2��� � 	� ���""-����� ���		� � �-	�-�� ��-����	� �� � 	��
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��-�������������>� �2�	���������		<����2��9����"�����7��������������7�	��������
���-�D-� � �-����	� � � � ��	��� � � � ��		� �  ������
���*����������""������������-	�������		��������������������
����-����� � ��������� � �� � =��	��7 � �� � ?-���� � �� � �� � �	����
����������,

�/, '����������	�������������>� '���-�2��� � � � ���������7 � � � 	�2�		� � �������	� � ��
������������	�7 � ��		
��*��� � ��	� � �����2���� � ���������
�		
���������������	���	��-��2�����������������7�	����������
�������"���,

��, '�������*������>� ,������	�������	������������		
����2��9���	�8������+������
'������,
,�;�D-������-�������P����-��-���������	�,
,����"����������	�����-��-���	��"-������������������-	�-��	��
��	�2�	�������������������	�����I������	��������-��������
���-��������	���2���	�8������+������'������,
,�'���-�2����	
�������������"�������	�*���	��9,
, � �2�	-����� � 	� � ��-��� � � � 	� � ���������������� � ��		��
�-	�-�����������-�������������,
, � �2�	��� � -� � 	�2��� � �� � ��2-	������ � � � �����������
�-	�-��	�,
, � '���-�2��� � � � �������� � � � 	� � ������� � ��� � 	� � �-	�-���
��	����������	���������		
������������	�	�2���,
,�'���-�2����	��"����������������	��������2���,
,���		�*�����������	����������2��������������	�!�,

�(, '������������		
;**�������
(��� 	 �� 	 ���� 	 
� 	 ������� 	 ����������� 	 �

� 	
���-��������	��	�����
������	�	�
	������	��	���������� 	
��	2������	9�������	��3�4�+	�
	%�����
�	��	;����	�� 	
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;���2������ � � � ������������� � �� � �-��� � 	� � ��������2� � ���
��������� � ���������7 � �-	�-��	�7 � ���������	� � ���
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'��������7 � �����-��� � � � ������������ � �-�2� � "�����
�����-�����	��������������2����	��2�������������2����7�
����������� � �		� � ��������9 � �� � �����-��� � ��� � ��	� � 	��
����������������������	���2�	-�����������������7�����*����
�-**	��� � ���-��7 � ��		� � 	�*���9 � � � ��� � �������7 � ��		��
��"�����-��-����������	�������������	�7���		�������������
������������7���	�������	�������	����-����7���		��D-�	��9�
��		��2������		���������,�

��, 8�������		�����	��  �""������ � 	� � ������� � ���-	�����9 � �� � ����� � 	������
���"�����7 � ���-��� � ��		� � �����"����9 � ��		� � +����������
���������		�����������		���-	�-�������������������"������
���	����I � �����-��� � 	
��-������� � �-����	� � ��		��
��		����2��97 � 	� � "��������� � ���"�������	� � ��� � D-�����
�������������������I�����-�2����	�������������������2�	����
��2�	� � "���������	�7 � ����������	����2����� � ���2���7��� 	��
����������	������-�������-����	�7����!�����"-����������
���������� � �����	� � � � �-	�-��	�I � ���22������
��������������		������������������������������""�����7����
������2����2�	��������	���������������������-	�-��	�7�����
�������	������"����������	��������������	�D-�	�������I����
��	2�-������	����������������-���2�7��-����	�7����������7�
�������������"�������	�,

��, S�	"����;�*���������>� L""�� � -� � ������� � �� � ������ � � � �� � ��������2� � �-�	���
"���	�����������-����������������������������������������
�������	�����2������� �������!���������2�	�������2�����	��
��2���9, � �� � +��������� � ��2�9 � ������ � �� � ���� � ���
����2�	��������������	�����������	�����������7�����2�����-���
����	��9���������������		���"������	�����-�����2�	-����
��������������������������	�7������""��������	��"�������
��""���	�97 � 	
��2���!������� � ������"��� � � � 	� � �-�2��
��2���9,������2�	������������������������!���2�	����
����2��9 � 	�2�����2�%���"�������	� � ��		� � ����9�
�������	�����������	�����!��������������		��T���������U�
��	 � ������� � �� � ���������� � �����	� � � � ��� � � � D-�	� � ����
���������"��������������������-**	���������2�����9����
������,
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�, ;������������M����9�������������������	��������		��
���*�����M��>�	/	������������	�����	!���	��	
���

+�2������	����""-�������-	������������������	����	����2�����
�������������������	������7�"������2�������"�������	�7���
�	 �����!�� � ��� � ���!�����%�""���� � �� � 	�2��� � �����������
T����9 � ��� ��������� � � � ��		� � ���"�������U � � � �� � ��������
����!R � ��	� � ���2���� � �		� � ������� � ���-�� � ��
��������	�2�		���������		����,

�� �������*����� ������/��%����������������"��������
����$�����!���� ��������8���������>�	/	������������	
��
������	!�	����	����
���	
���
�	�����	�����	��	
����

'����-�����*�����2�������������		���2�	��������������2��9�
�� � �-������ � �������2� � � � ���������������"��� � �	� � �����
	���	� � ���������7 � �� � ������� � �� � �2���� � ��	 � ����������7�
��*����� � � � ��"�����-��-�� � 	������������ � �		
��*����
������	�,

$,� U+���-�����'����U��9�=����-����������	������	�����������	�
��2������������*������������=��	������F(&9�

������2������2�	��������7������2�����	��=����-�����	��?����
�����������������7� �	�����������������������-��������7�
����-���������������������������D-�	�"������������-������
��		
����"������� � � � ��		� � ����������7 � ���������� � ��
	�*���9,

�, =����-�������	����-������'�	�����
=�����������	��G��(;�/	������������	��	������	������	
�����	�����	��	
����

��-��� � � � ��2-	������ � ��		� � ���*	������� � ��	���2� � ���
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�� � �� � �������	��� � ��� � 	��� � ������� � ��	�������-	�-��	�7�
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������'��������%���������
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QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 66.337.898,22 70.495.074,01 12.803.877,69 149.636.849,92

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO 0,00 10.048.017,00 4.500.000,00 14.548.017,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31
OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE
1990, N.403

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRA TIPOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 66.337.898,22 80.543.091,01 17.303.877,69 164.184.866,92

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Primo anno Secondo anno
Importo Totale (2)

Disponibilità finanziaria (1)

Terzo anno

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il referente del programma
MISMETTI GIUSEPPE

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1) Descrizione Opera

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Determinazioni
dell'

amministrazione
(Tabella B.1)

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialmente

dalla
collettività?

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Importo ultimo
SAL

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo
complessivo

lavori (2)

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura

di rete

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il referente del programma
MISMETTI GIUSEPPE

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto



ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta (3) Descrizione immobile

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione -
CODICE NUTS

Cessione o
trasferimento

immobile a titolo
corrispettivo ex

art.21
comma 5 e

art.191 comma
1

(Tabella C.1)

Concessi in diritto
di

godimento, a titolo
di

contributo ex
articolo 21 comma

5
(Tabella C.2)

Alienati per il
finanziamento e
la realizzazione

di opere
pubbliche ex

art.3 DL
310/1990 s.m.i.

Già incluso in
programma di

dismissione di cui
art.27 DL
201/2011,

convertito dalla L.
214/2011

(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta

di
cui si è dichiarata

l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Valore Stimato (4)

Primo anno
Secondo anno

Terzo anno
Annualità

successive
Totale

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il referente del programma
MISMETTI GIUSEPPE

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21



ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice
Unico

Intervento
- CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne

(2)

Codice
CUP (3

Annualità
nella quale

si prevede di
dare avvio

alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento
(4)

Lotto
funzionale

(5)

Lavoro
complesso

(6)

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione -
codice NUTS

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità

(7)
(Tabella

D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno
Secondo

anno
Terzo anno

Costi su
annualità

successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali

immobili di cui
alla scheda C

collegati
all'intervento

(10)

Apporto di capitale privato

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di
mutuo

Importo
Tipologia

(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o

variato
a seguito di

modifica
programma (12)

(Tabella D.5)
a seguito di

modifica
programma (12)

(Tabella D.5)

L089118209602
01900012

0000000000000
00

2022 FERRARI
CLAUDIO ENRICO

SI NO 03 015 192 ITC4C AMPLIAMEN
TO O

POTENZIAM
ENTO

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

REALIZZAZIONE
INTERVENTI PER

L'ELIMINAZIONE DELLE
INTERSEZIONI

SEMAFORICHE TRA LA
S.P EX S.S 415

"PAULLESE" E LE VIE
MORO E GELA NEL

PRIORITA
MEDIA

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 9.000.000,00 31-12-2021 0,00

L089118209602
01900014

9150 0000000000000
00

2022 D'AVANZO
GABRIELLA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA CON

EFFICIENTA
MENTO

ENERGETIC

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

ADEMPIMENTI
LEGISLATIVI DLGS

194/2005 INTERVENTI
DEL PIANO DI AZIONE:
FORNITURA E POSA DI

FINESTRE SILENTI

PRIORITA
MEDIA

0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

L089118209602
01900020

0000000000000
00

2021 GHEZZI CLAUDIO
MARIA

SI NO 03 015 146 ITC4C NUOVA
REALIZZAZIO

NE

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ISTITUTI SCOLASTICI
GIORGI E ORIANI

MAZZINI –
REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO E

BONIFICA DEL TERRENO

PRIORITA
MASSIMA

800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 31-12-2019 0,00

L089118209602
01900023

0000000000000
00

2021 GADDA ROBERTA SI NO 03 015 093 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

C.S. CORSICO –
RIFACIMENTO DELLA

COPERTURA E MESSA
IN SICUREZZA DEI SOLAI

– I°LOTTO

PRIORITA
MASSIMA

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 31-12-2020 0,00

L089118209602
01900024

0000000000000
00

2021 GADDA ROBERTA SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

INTERVENTO DI
RIFACIMENTO

COPERTURA IIS
BERTARELLI FERRARIS

DI MILANO

PRIORITA
MASSIMA

800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 31-12-2020 0,00

L089118209602
01900025

0000000000000
00

2021 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

IPSIA FRISI DI MILANO –
LAVORI DI

CONTROSOFFITTATURA
E  MESSA IN SICUREZZA

SFONDELLAMENTO
SOLAI -  II°LOTTO

PRIORITA
MASSIMA

650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 31-12-2021 0,00

L089118209602
01900028

0000000000000
00

2021 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

LC PARINI DI MILANO –
RIFACIMENTO FACCIATA

E SERVIZI IGIENICI

PRIORITA
MASSIMA

440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 31-12-2021 0,00

L089118209602
01900029

0000000000000
00

2021 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 166 ITC4C RECUPERO INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

IISS C.E. GADDA  DI
PADERNO DUGNANO –

SOSTITUZIONE
SERRAMENTI ESTERNI E

RIFACIMENTI INTERNI

PRIORITA
MASSIMA

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 31-12-2021 0,00

L089118209602
01900031

0000000000000
00

2021 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 182 ITC4C ALTRO INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

LC REBORA DI RHO –
ADEGUAMENTO

NORMATIVO
ACQUISIZIONE CPI

PRIORITA
MASSIMA

600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

L089118209602
01900032

0000000000000
00

2021 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 009 ITC4C NUOVA
REALIZZAZIO

NE

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ISTITUTO RUSSEL
SUCCURSALE LA

FONTANA DI ARESE –
NUOVO CORPO AULE

PRIORITA
MASSIMA

1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00

L089118209602
01900033

0000000000000
00

2021 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C NUOVA
REALIZZAZIO

NE

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ISTITUTO RUSSEL DI
MILANO – NUOVO

EDIFICIO  DI VIA GATTI
NUOVE AULE E AULA

MAGNA

PRIORITA
MASSIMA

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 31-12-2021 0,00

L089118209602
01900034

0000000000000
00

2021 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C AMPLIAMEN
TO O

POTENZIAM
ENTO

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ISTITUTO VESPUCCI DI
MILANO – NUOVA

EDIFICAZIONE CORPO
AULE E PALESTRA

PRIORITA
MASSIMA

9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 0,00

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



L089118209602
01900035

0000000000000
00

2021 GHEZZI CLAUDIO
MARIA

SI NO 03 015 146 ITC4C AMPLIAMEN
TO O

POTENZIAM
ENTO

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ISTITUTO GIORGI
ORIANI MAZZINI

MILANO– LAVORI DI
AMPLIAMENTO PLESSO

SCOLASTICO

PRIORITA
MASSIMA

13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 31-12-2021 0,00

L089118209602
01900036

0000000000000
00

2021 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

RIFACIMENTO
FACCIATE,

RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTI E

RICORSA COPERTURA –
IIS FERRARIS –

PACINOTTI

PRIORITA
MASSIMA

2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 31-12-2021 0,00

L089118209602
01900037

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

LICEO ARTISTICO DI
BRERA - CATTANEO C.
DI MILANO -  MESSA IN

SICUREZZA
SERRAMENTI, SOLAI

PRIORITA
MEDIA

0,00 656.000,00 0,00 0,00 656.000,00 31-12-2021 0,00

L089118209602
01900038

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

L.S. BOTTONI -
INTERVENTO DI

RIPRISTINO SICUREZZA
DA SFONDELLAMENTO
SOLAI, RIFACIMENTO

CONTROSOFFITTATURA
E SOSTITUZIONE

CANCELLATE ESTERNE

PRIORITA
MEDIA

0,00 1.965.438,00 0,00 0,00 1.965.438,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900039

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ISTITUTO   E.CONTI DI
MILANO – LAVORI DI

MESSA IN SICUREZZA
SFONDELLAMENTO

SOLAI E E
SOSTITUZIONE

CONTROSOFFITTI - 1°

PRIORITA
MEDIA

0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900040

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

IISS CREMONA DI
MILANO – LAVORI DI

MESSA IN SICUREZZA,
RIFACIMENTO FACCIATE

E CAMPO DI GIOCO

PRIORITA
MEDIA

0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900041

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

IPSAR VESPUCCI DI
MILANO - RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA
CORPO AULE, CORPO
PALESTRA E CORPO

LABORATORI

PRIORITA
MEDIA

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900042

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 009 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

LS FALCONE
BORSELLINO DI ARESE –

RIFACIMENTO
COPERTURE,

ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICI

PRIORITA
MEDIA

0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900043

0000000000000
00

2022 GADDA ROBERTA SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ITCPA VERRI DI MILANO
- SOSTITUZIONE

SERRAMENTI

PRIORITA
MEDIA

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900044

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C ALTRO INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

IPSCT ORIANI -MAZZINI
DI MILANO – LAVORI DI

ADEGUAMENTO
NORMATIVO

FINALIZZATO AL CPI – 1°
LOTTO

PRIORITA
MEDIA

0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900045

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C ALTRO INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

LC TITO LIVIO  DI
MILANO –

COMPLETAMENTO
ADEGUAMENTO

NORMATIVO

PRIORITA
MEDIA

0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900046

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI SI 03 015 114 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

IPSCT BELLISARIO  DI
INZAGO - RIFACIMENTO

PAVIMENTAZIONE E
ADEGUAMENTO

NORMATIVO

PRIORITA
MEDIA

0,00 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900047

0000000000000
00

2022 GADDA ROBERTA SI NO 03 015 146 ITC4C ALTRO INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ITIS FELTRINELLI –
COMPLETAMENTO

LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E

MESSA A NORMA
CORPO CAPANNONI –

LABORATORI 2° LOTTO –
2° STRALCIO

PRIORITA
MEDIA

0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900048

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C RISTRUTTUR
AZIONE

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

IPSIA BERNOCCHI DI VIA
BERNOCCHI, LEGNANO
– RISTRUTTURAZIONE

COMPLETA E
ADEGUAMENTO
NORMATIVO PER

OTTENIMENTO CPI E CIS

PRIORITA
MEDIA

0,00 8.440.000,00 0,00 0,00 8.440.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900049

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 192 ITC4C NUOVA
REALIZZAZIO

NE

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ISTITUTO PIERO DELLA
FRANCESCA SAN

DONATO MILANESE –
NUOVO CORPO AULE

PRIORITA
MEDIA

0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 31-12-2019 0,00

L089118209602
01900050

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C ALTRO INFRASTRUTTURE
SOCIALI ABITATIVE

C.S. GALLARATESE –
LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA E
ADEGUAMENTO

NORMATIVO

PRIORITA
MEDIA

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 31-12-2022 0,00



L089118209602
01900052

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 070 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

IPSIA MAJORANA DI
CERNUSCO SUL

NAVIGLIO – LAVORI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER
RIFACIMENTO

FACCIATE,
PAVIMENTAZIONI,
SERVIZI IGIENICI E
PADIGLIONE NORD-

PRIORITA
MEDIA

0,00 3.460.000,00 0,00 0,00 3.460.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900053

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ITI MOLINARI DI MILANO
– LAVORI DI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER

RIFACIMENTO BLOCCO
SERVIZI IGIENICI

PRIORITA
MEDIA

0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900054

0000000000000
00

2022 GADDA ROBERTA SI NO 03 015 114 ITC4C AMPLIAMEN
TO O

POTENZIAM
ENTO

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

ISTITUTO MARISA
BELLISARIO DI INZAGO –
COSTRUZIONE 4° LOTTO

PRIORITA
MEDIA

0,00 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900055

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 168 ITC4C AMPLIAMEN
TO O

POTENZIAM
ENTO

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

C.S. PARABIAGO –
OPERE DI

COMPLETAMENTO
AUDITORIUM E

CREAZIONE DI NUOVE
AULE PRESSO IL L.S.

PRIORITA
MEDIA

0,00 6.703.000,00 0,00 0,00 6.703.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900057

0000000000000
00

2021 GADDA ROBERTA SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER
OPERE STRADALI,

PONTI, PISTE CICLABILI
ZONA OVEST

PRIORITA
MASSIMA

3.190.000,00 0,00 0,00 0,00 3.190.000,00 31-12-2022 0,00

L089118209602
01900060

0000000000000
00

2021 MISMETTI
GIUSEPPE

SI SI 03 015 169 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

RIQUALIFICAZIONE E
POTENZIAMENTO S.P.

EX S.S. 415  "PAULLESE"
2° LOTTO -2° STRALCIO

PRIORITA
MASSIMA

10.800.000,00 12.699.575,15 0,00 0,00 23.499.575,15 31-12-2021 0,00

L089118209602
02000043

I91B160006500
02

2021 FERRARI
CLAUDIO ENRICO

SI NO 03 015 106 ITC4C NUOVA
REALIZZAZIO

NE

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

VARIANTE NORD ALLA
S.P. 216 "MASATE-

GESSATE - PESSANO" E
VARIANTE OVEST ALLA

S.P. 176 "GESSATE-
BELLUSCO" IN COMUNE

DI GESSATE II LOTTO

PRIORITA
MASSIMA

5.310.000,00 0,00 0,00 0,00 5.310.000,00 0,00

L089118209602
02000048

0000000000000
00

2022 OLIVARI
GABRIELE

NO NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER
OPERE STRADALI,

PONTI, PISTE CICLABILI

PRIORITA
MEDIA

0,00 6.380.000,00 0,00 0,00 6.380.000,00 0,00

L089118209602
02000059

0000000000000
00

2022 GHIRINGHELLI
ROSSANA

NO NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E

SCOLASTICHE

IPSTC KANDINSKI -
MILANO - SOSTITUZIONE

SERRAMENTI E
RIPRISTINO FACCIATE II

LOTTO

PRIORITA
MEDIA

0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

L089118209602
02000071

0000000000000
00

2021 GHIRINGHELLI
ROSSANA

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E

SOSTEGNI PER IL
MERCATO DEL

LAVORO SCUOLA E
ISTRUZIONE

IPSTC KANDINSKI -
MILANO - SOSTITUZIONE

SERRAMENTI E
RIPRISTINO FACCIATE  I

LOTTO

PRIORITA
MASSIMA

1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00

L089118209602
02000072

0000000000000
00

2022 PINOSCHI MARIA
CRISTINA

SI NO 03 015 146 ITC4C RECUPERO SERVIZI PER LA P.A.
E PER LA

COLLETTIVITA'
ALTRI SERVIZI PER
LA COLLETTIVITA'

PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE
DELL’ARCHIVIO

STORICO ACQUABELLA

PRIORITA
MEDIA

0,00 5.048.017,00 0,00 0,00 5.048.017,00 0,00

L089118209602
02000075

0000000000000
00

2022 TADINI
ALESSANDRA

SI NO 03 015 220 ITC4C NUOVA
REALIZZAZIO

NE

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DI ROTATORIE
ALL'INTERSEZIONE TRA

LA SP 59 E LA
AUTOSTRADA A50

TANGENZIALE OVEST DI
MILANO IN COMUNE DI

TREZZANO SUL

PRIORITA
MEDIA

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

L089118209602
02000076

0000000000000
00

2022 TADINI
ALESSANDRA

SI NO 03 015 195 ITC4C NUOVA
REALIZZAZIO

NE

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

AMPLIAMENTO DELLE
CORSIE DI INNESTO

ALLA ROTATORIA POSTA
ALL'INCROCIO TRA LA
SP 40 E LA SP 302 E

L'AUTOSTRADA A1 NEI
COMUNI DI MELEGNANO

E SAN GIULIANO

PRIORITA
MEDIA

0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

L089118209602
02000082

0000000000000
00

2022 FERRARI
CLAUDIO

SI NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

VARIANTE NORD ALLA
S.P. 216 "MASATE-

GESSATE - PESSANO" E
VARIANTE OVEST ALLA

S.P. 176 "GESSATE-
BELLUSCO" IN COMUNE
DI GESSATE III LOTTO

PRIORITA
MEDIA

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

L089118209602
02100001

0000000000000
00

2021 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 166 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

INTERVENTO DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL
MANUFATTO A

SCAVALCO LINEA
FERROVIARIA LUNGO LA

S.P. MILANO-MEDA AL
KM 131+580 NEL

COMUNE DI PADERNO
DUGNANO

PRIORITA
MASSIMA

2.315.792,40 0,00 0,00 0,00 2.315.792,40 0,00

L089118209602
02100002

0000000000000
00

2021 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

IMPIANTI TECNOLOGICI
DI GALLERIE E

SOTTOPASSI LUNGO LE
STRADE DI

COMPETENZA DELLA

PRIORITA
MASSIMA

442.105,82 0,00 0,00 0,00 442.105,82 0,00



L089118209602
02100006

0000000000000
00

2022 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 166 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

REALIZZAZIONE
BARRIERE ANTIRUMORE
LUNGO LA SP EX SS 35

NORD

PRIORITA
MEDIA

0,00 2.489.481,01 0,00 0,00 2.489.481,01 0,00

L089118209602
02100007

0000000000000
00

2022 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 166 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

MANUFATTO IN COMUNE
DI PADERNO DUGNANO

AL KM 132+500

PRIORITA
MEDIA

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

L089118209602
02100008

0000000000000
00

2022 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 166 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
MANUFATTO A

SCAVALCO CANALE
VILLORESI IN COMUNE
DI PADERNO DUGNANO

KM 135+375

PRIORITA
MEDIA

0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00

L089118209602
02100009

0000000000000
00

2022 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 167 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

MESSA IN SICUREZZA
INTERFERENZA TRA SP
EX SS 415 PAULLESE E

ITINERARIO
CICLOPEDONALE IN

COMUNE DI
PANTIGLIATE

PRIORITA
MEDIA

0,00 631.579,85 0,00 0,00 631.579,85 0,00

L089118209602
02100013

0000000000000
00

2023 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 125 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
MANUFATTO A

SCAVALCO LINEA
FERROVIARIA MILANO-
PAVIA LUNGO SP EX SS

412 AL KM 3+777 IN
COMUNE DI LOCATE

PRIORITA
MINIMA

0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

L089118209602
02100014

0000000000000
00

2023 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 146 ITC4C NUOVA
REALIZZAZIO

NE

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

REALIZZAZIONE
BARRIERE ANTIRUMORE
LUNGO SP EX SS 412, SP

39 E SP 13

PRIORITA
MINIMA

0,00 0,00 1.789.481,01 0,00 1.789.481,01 0,00

L089118209602
02100015

0000000000000
00

2023 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 146 ITC4C NUOVA
REALIZZAZIO

NE

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

REALIZZAZIONE
PASSERELLE

CICLOPEDONALI
STRADE

METROPOLITANE SP 114
E SP 39

PRIORITA
MINIMA

0,00 0,00 634.396,68 642.291,38 1.276.688,06 0,00

L089118209602
02100017

0000000000000
00

2023 TADINI
ALESSANDRA

NO NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

STRADE
METROPOLITANE

PRIORITA
MINIMA

0,00 0,00 6.380.000,00 0,00 6.380.000,00 0,00

L089118209602
02100018

0000000000000
00

2021 GADDA ROBERTA NO NO 03 015 146 ITC4C MANUTENZI
ONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

STRADALI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO

STRADE
METROPOLITANE ZONA

EST

PRIORITA
MASSIMA

3.190.000,00 0,00 0,00 0,00 3.190.000,00 0,00

Il referente del programma
MISMETTI GIUSEPPE



Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11



INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

CUP
Descrizione

dell'intervento
Responsabile del

procedimento
Importo annualità

Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codice AUSA denominazione

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma (*)

L08911820960201900020 000000000000000 ISTITUTI SCOLASTICI
GIORGI E ORIANI

MAZZINI –
REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO E

GHEZZI CLAUDIO MARIA 800.000,00 800.000,00 MIS -
MIGLIORAMENTO E

INCREMENTO DI
SERVIZIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900023 000000000000000 C.S. CORSICO –
RIFACIMENTO DELLA

COPERTURA E MESSA
IN SICUREZZA DEI SOLAI

– I°LOTTO

GADDA ROBERTA 4.000.000,00 4.000.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900024 000000000000000 INTERVENTO DI
RIFACIMENTO

COPERTURA IIS
BERTARELLI FERRARIS

DI MILANO

GADDA ROBERTA 800.000,00 800.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900025 000000000000000 IPSIA FRISI DI MILANO –
LAVORI DI

CONTROSOFFITTATURA
E  MESSA IN SICUREZZA

SFONDELLAMENTO

GHIRINGHELLI ROSSANA 650.000,00 650.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900028 000000000000000 LC PARINI DI MILANO –
RIFACIMENTO FACCIATA

E SERVIZI IGIENICI

GHIRINGHELLI ROSSANA 440.000,00 440.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900029 000000000000000 IISS C.E. GADDA  DI
PADERNO DUGNANO –

SOSTITUZIONE
SERRAMENTI ESTERNI E

RIFACIMENTI INTERNI

GHIRINGHELLI ROSSANA 2.500.000,00 2.500.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900031 000000000000000 LC REBORA DI RHO –
ADEGUAMENTO

NORMATIVO
ACQUISIZIONE CPI

GHIRINGHELLI ROSSANA 600.000,00 600.000,00 ADN -
ADEGUAMENTO

NORMATIVO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900032 000000000000000 ISTITUTO RUSSEL
SUCCURSALE LA

FONTANA DI ARESE –
NUOVO CORPO AULE

GHIRINGHELLI ROSSANA 1.900.000,00 1.900.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900033 000000000000000 ISTITUTO RUSSEL DI
MILANO – NUOVO

EDIFICIO  DI VIA GATTI
NUOVE AULE E AULA

MAGNA

GHIRINGHELLI ROSSANA 2.000.000,00 2.000.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900034 000000000000000 ISTITUTO VESPUCCI DI
MILANO – NUOVA

EDIFICAZIONE CORPO
AULE E PALESTRA

GHIRINGHELLI ROSSANA 9.800.000,00 9.800.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900035 000000000000000 ISTITUTO GIORGI
ORIANI MAZZINI

MILANO– LAVORI DI
AMPLIAMENTO PLESSO

SCOLASTICO

GHEZZI CLAUDIO MARIA 13.000.000,00 13.000.000,00 MIS -
MIGLIORAMENTO E

INCREMENTO DI
SERVIZIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900036 000000000000000 RIFACIMENTO
FACCIATE,

RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTI E

RICORSA COPERTURA –
IIS FERRARIS –

PACINOTTI

GHIRINGHELLI ROSSANA 2.900.000,00 2.900.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900057 000000000000000 INTERVENTI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER
OPERE STRADALI,

PONTI, PISTE CICLABILI

GADDA ROBERTA 3.190.000,00 3.190.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960201900060 000000000000000 RIQUALIFICAZIONE E
POTENZIAMENTO S.P.

EX S.S. 415  "PAULLESE"
2° LOTTO -2° STRALCIO

MISMETTI GIUSEPPE 10.800.000,00 23.499.575,15 MIS -
MIGLIORAMENTO E

INCREMENTO DI
SERVIZIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



L08911820960202000043 I91B16000650002 VARIANTE NORD ALLA
S.P. 216 "MASATE-

GESSATE - PESSANO" E
VARIANTE OVEST ALLA

S.P. 176 "GESSATE-
BELLUSCO" IN COMUNE

DI GESSATE II LOTTO

FERRARI CLAUDIO
ENRICO

5.310.000,00 5.310.000,00 MIS -
MIGLIORAMENTO E

INCREMENTO DI
SERVIZIO

PRIORITA MASSIMA SI SI PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO

- ECONOMICA:
"DOCUMENTO

FINALE".

L08911820960202000071 000000000000000 IPSTC KANDINSKI -
MILANO - SOSTITUZIONE

SERRAMENTI E
RIPRISTINO FACCIATE  I

LOTTO

GHIRINGHELLI ROSSANA 1.700.000,00 1.700.000,00 MIS -
MIGLIORAMENTO E

INCREMENTO DI
SERVIZIO

PRIORITA MASSIMA NO NO PROGETTO
DEFINITIVO

L08911820960202100001 000000000000000 INTERVENTO DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL
MANUFATTO A

SCAVALCO LINEA
FERROVIARIA LUNGO LA

S.P. MILANO-MEDA AL
KM 131+580 NEL

COMUNE DI PADERNO
DUGNANO

TADINI ALESSANDRA 2.315.792,40 2.315.792,40 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA NO NO PROGETTO
DEFINITIVO

L08911820960202100002 000000000000000 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

IMPIANTI TECNOLOGICI
DI GALLERIE E

SOTTOPASSI LUNGO LE
STRADE DI

COMPETENZA DELLA

TADINI ALESSANDRA 442.105,82 442.105,82 ADN -
ADEGUAMENTO

NORMATIVO

PRIORITA MASSIMA NO NO PROGETTO
DEFINITIVO

L08911820960202100018 000000000000000 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO

STRADE
METROPOLITANE ZONA

EST

GADDA ROBERTA 3.190.000,00 3.190.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA NO NO PROGETTO
DEFINITIVO

Il referente del programma
MISMETTI GIUSEPPE

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo



 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il referente del programma
MISMETTI GIUSEPPE

Note:
(1) breve descrizione dei motivi
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TIPOLOGIA FG MAP

Abitazioni economiche 37 Civile abitazione 2792,00 3.000.000,00 € 3.361.000,00

6 – 7 65/66/67 Abitazioni , depositi, 330,00 0,00 0,00

EX CASE CANTONIERE 09/10/42 00.00 abitazioni 278,00 489.000,00 489.000,00

DEPOSITO 09/10/42 00.00 16 deposito 84,90 0,00 € 0,00

Caserma operativa dei VVFF 262 27.078.000,00 € 4.513.000,00 € 4.513.000,00 € 4.513.00

Prefettura e servizi di supporto 353 13010,00 38.000.000,00 € 38.000.000,00

35 61 15.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00

area sportiva 241 57-59 AREA SPORTIVA 43000 11.000.000,00 € 9.500.000,00

ex caserma dismessa 4 172 778 672.000,00 672.000,00

Teatro e ristoranti Teatro e spazi commerciali 13.880.000,00 13.880.000,00

casa ed area di pertinenza 1 97 270,00 380.000,00 380.000,00

edifici ed area di pertinenza 37 36,37,40,46 Housing sociale-Piano dei Servizi 1.897,00 2.000.000,00 2.000.000,00 alienazione anno 2023.

TOTALI 106.999.000,00 22.915.000,00 24.513.000,00 44.89

Allegato "A" ALIENAZIONI – PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE ANNI 2021-2023

STATO U.I. DESTINAZIONE D’USO

SUPERFICI

CATASTALE O

COMMERCIALE

(MQ)

VALORI DI
ALIENAZIONE

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO

Assietta,14
n. 40 appartamenti di cui 20 

in locazione .

44, 45, 40 

suddivisi in 
diversi 

subalterni.

Binasco Abitazioni economiche e spazi 

deposito con aree di pertinenza

libere da usi, case singole con 
aree di pertinenza ad cortile 

e/o aree a verde e spazi 
deposito

BENI GIA' DEMANIALI ANAS 

E PROVINCIA DI MILANO.

226,486,

8,9 

s/n. BENE GIA' DEMANIALE ANAS

via
Complesso immobiliare in affitto

al Ministero dell'Interno come

Caserma VVF

21,

22,,25,27,45,278,27

9,281,282,293

Caserma e Comando provinciale 
dei VVF di Milano

24812 (mc

158.815,00)

della Indennità d'uso ad uso Prefettura

– Uffici Prefettura e alloggio

Prefetto

145-171-190-194-

195-196

P.G.T. Milano – Immobilae tutela 
diretta identificato nei N.A.F. 

-Pd.S. (servizi alla persona 
indispensabile)

in

Cinisello

Stabile a sette piani progettato 
come residence e due corpi di 

fabbrica retrostanti

Istituto scolastico dismesso
P.d.s. del PGT a Istruzione potrebbe 

diventare un Studentato ecc.

Calabria BENE PROVENIENTE DA

PROCEDURA DI ESPROPRIO

di
IMMOBILE LIBERO DA USI

Residenza – housing sociale previa 
Convenzione urbanistica attuativa

BENI IN COMPROPRIETA' AL

50% CON COMUNE DI

MILANO.

in uso temporaneo ad ex 
allevatore

sede di associazione, florovivaismo, 
funzioni di interesse generale

ex immobili azienda agricola 

Cascina dei Prati – sede ex 

Ass.ne Frate Ettore

alienazione esposti derivano o da perizie di stima aggiornate o da offerte presentate o da qualificate manifestazioni di interesse pervenute.



241 59 19.600,00

area  a verde 199

spazi dismessi da usi 14 – 35 15.000,00

ex dimora nobiliare 11 176 sub 702 Vani 36,5 sc mq 1451 da definire

Area a verde attrezzato Area sportiva 36 1 quota parte 26.000,00 € 18.300,00 € 18.300,00 € 18.300,00 € 18.300,00

sala congressi 392 285 sub.1 2.604,00

spazi liberi all'assegnazione. 428 237 sub.diversi. 9.950,00

Villa PENDICE spazi liberi all'assegnazione. diverse

area a verde mq 26.000,00

Lambro a Milano Comune di Milano
cantine e n.9 p.a. Condominio solidale 

rinnovato di altri quattro 

anni anno  2020.

Area esterna alle recinzioni 
degli istituti scolastici 
superiori di Via Don 

Calabria Milano Campo 
scuola ESEM.

area in parte a verde ed
attrezzata con macchine
movimentazione materiali

area attrezzata per 

addestramento operatori 

edili-campo scuola

nuovo istituto scolastico 

superiore

in corso verifiche al fine 
di formalizzare una 

procedura realizzativa 
mediante proposta di 

partenariato pubblico-
privato.

Area esterna al C.S. di 
Pioltello Via Milano per 

realizzazione nuovo Campo 
scuola ESEM.

area da attrezzata per 

addestramento operatori 

edili-campo scuola

nuovo campo scuola 

operatori edilii
in corso procedura 

edilizia per inizio lavori

Sedi e istituti dismessi:
ex uffici di Via Dei Mille, 12 

a Legnano, ex scuola 
superiore  Peano in via 

Andrea Doria,2 a Cinisello 
Balsamo, ex casa allevatore 

a Roncello (Mb)

Ex sede decentrata a uffici 

dell'Ente ed ex Istituto 

superiore

198-202-201-

203    61 sub. 1 

e 2

Istituto di formazione o 

previo cambio di 

destinazione d'uso a 

R.S.A., Studentato, 

Residence altro

da definire a seconda 
delle opportunità e delle 

collaborazioni 
istituzionali locali e/o di 
bandi di valorizzazione 

nazionali (es bando 
qualità dell'abiotare del 

Mit per stabile ex 
Peano).

Ala Est del Castello di 
Melegnano Mi

Inagibile necessita di 

ristrutturazione e di restauro 

integrali.

da definire con Comune di 

Melegnano, 

Soprintendenza ed 

opportunità a livello 

metropolitano.

Area a verde attrezzato per 
lo sport in Via Assietta,48 a 

Milano

in affitto per attività 

sportive

Ex Sala congressi di Via 
Corridoni a Milano

Sala congressi inagibile, 

necessita di interventi di 

adeguamento normativo in 

particolare rispetto alle 

norme antincendio

Dipende da esiti  avviso 

pubblico di 

manifestazione di 

interesse  in corso di 

pubblicazione.

da definire a secondo 

manifestazioni di interesse

Palazzina 4  complesso 
immobiliare di Via Soderini, 24 

a Milano.

Unità immobiliari 

predisposte per attività 

culturali e del tempo libero, 

mostre ed eventi pubblici.

Dipende da esiti  avviso 

pubblico di concessione 

d'uso onerosa in corso di 

pubblicazione.

da definire a secondo 

manifestazioni di interesse

Villa storica e annessi 

immobili

Dipende da manifestazioni 

di interesse e 

interlocuzioni istituzionali

da definire a secondo 

manifestazioni di interesse

Area a verde a valle di Villa 
MORTEO a Loano Via degli 

Area a verde a valle della 

Villa storica e colonia 

bimibi ora adibita in 
area a verde per servizi di 

da definire a secondo 
sviluppi di 
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	�������������������������������������������������������������� ������������������������ ��������� �
�� ���������� �����!���� ��������������� ����������������������"��# �$%&%'%'���� �%(&'%&%'%'���
��������)� � ������ � �" � �# � *'+&%'%' � ��� � %,&'+&%'%' � � � � �" � �# � *-+&%'%' � ��� � *.&*'&%'%' � � ���
������������� � / � ��� � �� ���� � �� � 	���� � �������� � ��� �  ��������� � �� � ��������� � ����� � 0�1�
���������������2�������������������%'%'�3�%'%%#�0������������������������))������������)��
���������������������������!���������������������������������#�

4�����������)��	��������� �����������������������������0�1����������������2������%'%*5%'%$�/�
������������������������� ������)� ������� � �������������������������������������������������
��������)����������!���������)���������������������������������������)������)���������)����������
������������������)������������#

������������)����������)������� �%'%'���������6��#�*(%&%'*.�72������������8�9��#�*+��#%:�/�����
���������������)��������)����������������������������������������������������������������������
)�����������������������������������������;���������)������������������0��������������������������
����������1� ���������������!�������  ������������������������� ������������� ������������������#
�����������������������������)��������������������������������/��������������!��������*��
������<%*��������6#��#�*.'&%'*<���������)��������������������������������������!�����������������
����������������������������������������������������������0�1�2���������������$'=����������������
����������������������>�',&'<&%'*<������������������ �������� ������������������#

?�� � ����� ��� � ������ � �����)�� � ��� � 0�������� � ��� � 2������� � ���� � �� � ��������� � ����������� � ���
0�� �������?�� ������ �����1���)����������������� ������������� ���������!����������������������)��
������1 � �� � �� �������� � ����� � ������1 � ������������# �4� ������� � �� � ������ � ��� � / � ��� � �������
������#

�����������������������������!����������������	02���)��������������1�����;������������
�� ����������������������� �����������������������������������������	������������������ ������������ �
����������%'%*5%'%$�)����������������������������)���������������������������������������������
�������������������������������������1������������� ������������)����������������� ������������� ���
������������ ���������0�� ����������50�1�������������������������������������������������������
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���))������������������������������ ����������������������������������������1�� ����������� �
�	02�����)�#

��������������� �������������6��#�*'<&%'%'����)#��������� ������������6�*%(&%'%'�����������������
���������������)������� ����)����������������������)��������������� ����������������������������
���)�����������������1������������������������������������������%'%*������������������������� ��������
���������������)�����������!���������)������������������������)�����������������������������
 �������� � ������������ 9� ������������: ��� �������� ����)������ ��� ����� � ������� �� ����)��� ����
������)��������������������������������������������������������������������������)������� ��� �
����� �)��� ��� ���� � ������ ���� � )����� � ������ ���� ��6�$<&%'*. ���� � �� � ������� � �� � ��� �/ � ������� � �� �
 �����������#

	������������������������������������ ����������������)������	��������� ������������������������
�����@�������������
5����6������#�<<.&*..+�72���������������������������������� ���������������8�3���#�$.���������������
�!������������� ������������������� �  ������������� ��������������������)�����������1��� ���� ������
6������#�(,&..����� ��������������������������������� ���������1����������������������������������������
�������� �������������������)�������������������������������������1� ������������������������A
5�����#����%(+&''�7
��������������������������!���������������������������8�5���#�.*���������)���� �
���������������������!������������������������������������������ ���������������������������������)��
���������1�������������6������#�(,&..A
5�����#����*(-&'*�7�������������������!�����������������)�����������������������������������������
���������8�5���#�(�����@���������� ���������!��#�<������#�6����#�+-&*+���������� ������������������
����������� �� ��������1 �����!�� ����������������� �  ������ ����������� �!�������������� ��������
��������������������������������)�������� ����������!�  ����������!���������1������;����1��������)��� �
����������A

����!����� ������ ������������� ���������� ��� � �������� � �� �;�������� �������� ������ � �� ������ �� ����
�����������������������������)��������������������������������;������������������������������������ �
����������������������������������������������
5�6������#�%.(&%''(����#�#��#���7�������������������� ���������������������������������������������
���������8����#*��#�--+��--+5�����--+5����--+5;������������������������������������������������� �
������A��
5�6������#�*%%&%'*'����#�#��#��70��)�������������������������� ��������������������5������$*������� �
%'*'� ��# � +,� � ������ ������� ������� � �� ������� ��� � �������������� �  ���������� � � ��� � �������)�1�
���������8������������������� ������������������������������������������������)������������#�
(��.���*<A
5��#���#��#�*(-&%''*����#�#��# �7�������������������>��������������� ��)��������������������������
�������������������������8�����@��������������������� ����������#�6����#�+-&*+A�
5�6����� ��#�-(&%'*<#����������������������1�����������������������)��������������������� ����������
������8���������������������������������� ����������������������������)���A
5�6������#�**<&%'*<�70��)�������������������������� ��������������������5������%<��������%'*<���#�
.'��2�������������������������� �����������������������������������)���������>�  ���������������  ��� �
����������8�������������������������������A
5�6������#�*.'&%'*<��7�������������������� �������������������������������������������������������
9����� � �� � ������1 � %'*-:8 � �� ������� � �� � ���������� � ��� � �������� � ����� �  ������� � � � ��������� � ������
������������������������������������)����A
5�6������#�*%-&%'*-��70��)�������������������������� ��������������������5������*.��������%'*-���#�
+,�������������� �������� ���������������������������# �������������������������������������1�����
��������)� � �� � ��������� � � � �� � �������� � ��� � ��������# � ����������������� � ����� � ����� � ��� � ���)�����
������������������������B������� ������������ � �� ��� ����� ���������� � ����������8����������������
�� ������� � ���!�� � - � �#$ � ������� � �� � �������� � �� � �������� � ����� �  ������� � �� � ������ � �� � ��������
����������)��������A
5�6������#�%',&%'*-��7�������������������� �������������������������������������������������������
96��������������1�%'*(:8�����������������������)��������������������!���������������� �)��������� �
����������������������������������9��#�*���%*.�%%'�%%%�%%<��%%+�<C��������:A

�



5�6�����*('&%'*(��70��)�������������������������� ��������������������5������%<��������%'*(���#�
**$���������7������� ������������������������������������������������������8��������������������
������������A
5��������������������������D��������	����������D	�''-*..*�	5<�*+#*#+#<�����*'#*'#%'*(����������
7���������� ���������1 � ������� �� ���� � ������8� ��� � ����� �����!��# �* ��# �%$<������ �6��# �%',&%'*-� ����
�������������������������� ����1������������� ���� ���� �������������� ���������������� ���� �������
��������6��������A
5 � 6���� � �# � %$%&%'*(� � 7E������� � �� � ���)������ � ����� � ��� � ��� � �>���� �  ���������� � %'*+ � � � ���������
���������������������������%'*+5%'*.8��������������������������������A
5��������6������#�%<<&%'*(�7	����������� ����������� �������8������� �������������������������
��������������������������A
5�6������#�.(&%'*+��70��)�������������������������� ��������������������5������%<��������%'*+���#�
-'� � ������ ������������� � ������ � �� ������� �  ����������� � �������)� �� �  �)��� ������ ���� � ������������
�������������)���������������������������)�����������������������������)������8������������������� �
������������A
5��#�6����#�+-&%'*+��72��� �������������������������������������)��$'�������%''*���#�*(-�����������
��������������*(��������*���������:����%���������:���:���:�����:���*+��������*���������:���:���:��
 :���:���:���:��:���:���:��;:���:���:����:��������������+�������%'*-���#�*%<������������������������������� �
����� � �������������� � ���������� � �������� � ���������� � ��������������� � �������� � � � �������������
)�������A
5�0����������#�$&%'*+�����%$&**&%'*+�7����������������)���������������)������������������!�����������
��� ��������� ���� ���������� ����������� ��� � ��)��� �  ��������� �� � ���������� ���� ����������8� � ���
���������������6��#��#�+-&%'*+A
5 � 6���� � �# � %'-&%'*+7E������� � �� � ���)������ � ����� � ��� � ��� � �>���� �  ���������� � %'*, � � � ���������
��������������������%'*,5%'%'8��������������������������������������������������� ����������	��)�����
��0�1������������A
5�0����������#�*&%'*,�����'.&'*&%'*,�76������� ����������%'*,�3� �������������������������������%$�
��)������%'*+��#�$�7����������������)���������������)������������������!�������������� ��������������
��������������������������)���� ������������������������������������8��������������������������
6��#��#�+-&%'*+A
5��0	2�',&'-&%'*,��76������������������������������������������������������� ��������������������������
�����������������������������������8�"#?#�%+&'+&%'*,A
5�6#��#�*<-&%'*,�7E��������������)����������������������>����� �����������%'*.������������������������
��������%'*.5%'%*8���������������������������������������������������������!�������A
5 ��#6# �<&%'*.�����)����� ��������� ��������� � �� �6��# �%(&%'*.�7������������ ������� � ������������ �
����������������������������������8�������������������� ���������� ����)������������������������
������1 � ������������ � ����� � ��� � � � � � ;����� � ������������ � � � ���)��������� � � �� � �� � ��������� � ���
���������� � ��� � �� � ����������� � ��� � 0���� � ��� � �!������� � ����� � ���!�������� � ��� � ������ � ���
�����������A
5 ������� ���� �%,#'(#%'*. ���� �2������� ���� � 6�)��� �� ������ �	������� �������� � 74������� ���� �	�����
�������������������������������������������!���������������������������)��������)���8�������� �
��������������� �����������������������������������������������������������������������)��������
�!���������������������������������������������������!����)���������������������������������
����������������������������)�����������������)�������������)�������������A
5�6������#�-(&%'*.�9����6�0���������:�����)���������������������������������������������������
�����������������������)������������>����������������������)�����������������!�����������������������
������1�)����������F���#�$'��������#�*(-&'*�������������������������������������������������%'*.5
%'%*A
5�6������#�*('&%'*.�76��������E��������%'%'8��������������������;������������������������������� �
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Allegato A

Elementi di calcolo Valori finanziari

Valore finanziario della dotazione organica di personale 

di ruolo all'8/4/2014 (ex art. 1 c. 421 L n. 190/14)
61.470.187,69

Riduzione del valore finanziario della dotazione 

organica per cessazione di personale soprannumerario 

calcolato ai fini dell'obiettivo di cui all'art 1 c. 421 L n. 

190/14

21.591.122,55

Valore finanziario della dotazione organica di personale 

di ruolo al 1/1/2017 conseguente alla riduzione dei 

soprannumerari (Decreto sindacale RG n. 48/2017) 

39.879.065,14

Riduzione in termini percentuali 35,12%

Valore finanziario della dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 1 c. 421 della L n. 190/14 e  limite di 

spesa di cui all'art. 1 c 845 L n. 205/2017
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Allegato B

DIR 21 0 1

D3 109 2 7

D1 189 1 7 8

C 176 11 16

B3 180 7 20

B1 93 3 17

A 4 0 0

TOTALI 772 1 30 69

Escluso Segretario Generale

Nel personale di ruolo su funzioni fondamentali è compreso il personale attualmente in comando presso altri enti

Città Metropolitana di Milano

    Proiezione situazione personale al 1 gennaio 2021

CATEGORIE

PERSONALE SU FUNZIONI 

FONDAMENTALI E DI SUPPORTO
PERSONALE 

SU FUNZIONI 

REGIONALI 

DELEGATE

PERSONALE 

SU FUNZIONI 

POLITICHE 

ATTIVE DEL 

LAVORORUOLO
TEMPO

DETERMINATO 
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Allegato C

Categoria

Numero 

cessazioni 2020

programmate
 (da PTP 2020-2022)

Numero 

cessazioni 2020

non programmate

Totale cessazioni 

2020

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

 programmate
 (da PTP 2020-2022)

Spesa annua 

per categoria

non programmate

Dirigenti 61.384,72 0,00 0,00

D3 3 2 5 38.239,33 114.717,99 76.478,66

D1 4,8 3 7,8 33.364,50 160.149,60 100.093,50

C 8,5 5,2 13,7 30.634,07 260.389,60 159.297,16

B3 6,1 11 17,1 28.730,41 175.255,50 316.034,51

B1 4 2,8 6,8 27.222,72 108.890,88 76.223,62

A 25.682,22 0,00 0,00

TOTALE 26,4 24 50,4 819.403,57 728.127,45

Calcolo del valore finanziario delle cessazioni  

funzioni fondamentali

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina capacità assunzionale incluse le mobilità che assorbono capacità 

assunzionali a seguito dell'entrata in vigore della L n. 58/2019

Cessazioni anno 2020 
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Categoria
Numero 

cessazioni 2021

programmate

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 61.384,72 0,00

D3 38.239,33 0,00

D1 11 33.364,50 367.009,50

C 5,8 30.634,07 177.677,61

B3 7 28.730,41 201.112,87

B1 2 27.222,72 54.445,44

A 25.682,22 0,00

TOTALE 25,8 800.245,42

Previsione cessazioni anno 2022

Categoria
Numero 

cessazioni 2022

programmate

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 2 61.384,72 122.769,44

D3 2 38.239,33 76.478,66

D1 4 33.364,50 133.458,00

C 6,8 30.634,07 208.311,68

B3 2 28.730,41 57.460,82

B1 2 27.222,72 54.445,44

A 25.682,22 0,00

TOTALE 18,8 652.924,04

Previsione cessazioni anno 2021

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina 

capacità assunzionale 

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina 

capacità assunzionale 
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Previsione cessazioni anno 2023

Categoria
Numero 

cessazioni 2023

programmate

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 1 61.384,72 61.384,72

D3 2 38.239,33 76.478,66

D1 3 33.364,50 100.093,50

C 8 30.634,07 245.072,56

B3 4 28.730,41 114.921,64

B1 5 27.222,72 136.113,60

A 1 25.682,22 25.682,22

TOTALE 24 759.746,90

Categoria
Numero 

anno 2020

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 61.384,72 0,00

D3 1 38.239,33 38.239,33

D1 33.364,50 0,00

C 2 30.634,07 61.268,14

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 3 99.507,47

Il numero riguarda esclusivamente il personale trasferito a svolgere attività per le 

funzioni delegate da Regione Lombardia

Passaggio di personale da funzioni fondamentali a funzioni delegate

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina 

capacità assunzionale 

pag. 3/all. C



Prospetto delle cessazioni che non determinano capacità assunzionali

Categoria
Numero 

cessazioni 

2020

Numero 

cessazioni 

2021

Numero 

cessazioni 

2022

Numero cessazioni 

2023
Totale cessazioni

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 0 0 0 61.384,72 0,00

D3 0 0 0 38.239,33 0,00

D1 5 0 5 33.364,50 166.822,50

C 3 1 1 5 30.634,07 153.170,35

B3 1 1 1 3 28.730,41 86.191,23

B1 1 1 1 1 4 27.222,72 108.890,88

A 0 0 0 25.682,22 0,00

TOTALE 10 2 2 3 17 245.257,97 515.074,96

Comprensivo delle cessazioni ex L. 68/69, delle cessazioni per mobilità neutre intervenute entro il  20/04/2020 ex  L n. 58/2019,  e mobilità  verso altri enti con stessi limiti 

assunzionali 
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Allegato D

Categoria
Numero assunzioni 

intervenute nell'anno 

2020 (*)

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

2020

Dir 4 61.384,72 245.538,88

D 15 33.364,50 500.467,50

C 6 30.634,07 183.804,42

B1 2 27.222,72 54.445,44

TOTALE 27 984.256,24

Nella tabella sono inserite le assunzioni nel 2020 in attuazione dei Piani 2019-2021 e 2020-2022 e che comportano un utilizzo 

della capacità assunzionale (ad esclusione quindi, delle assunzioni per mobilità tra enti soggetti a limiti assunzioni e per 

obblighi di legge).

Calcolo utilizzo capacità assunzionale su funzioni fondamentali 2020
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Valore  capacità 

assunzionale

Dirigenti

Valore  capacità 

assunzionale

Dipendenti

Valore

capacità assunzionale

TOTALE

UTILIZZO RESTI

Capacità assunzionale 2016 

su cessazioni 2015
- -

A seguito del non raggiungimento del Patto di 

stabilità nel 2015, le cessazioni di personale 

2015 non sono utili ai fini della maturazione di 

capacità assunzionale

Capacità assunzionale 2017 

su cessazioni 2016
0,00 337.507,21 337.507,21 337.507,21 0,00

Capacità assunzionale 2018 

su cessazioni 2017
59.149,41 398.138,64 457.288,05 457.288,05 0,00

Capacità assunzionale 2019

su cessazioni 2018
118.298,82 943.506,41 1.061.805,23 391.533,32 670.271,91

Capacità assunzionale 2019

su cessazioni 2019 programmate *
118.298,82 817.593,83 935.892,65 0,00 935.892,65

Capacità assunzionale 2020

su cessazioni 2019 non programmate
59.149,41 233.446,95 292.596,36 0,00 292.596,36

Capacità assunzionale 2020

su cessazioni 2020 programmate *
0,00 819.403,57 819.403,57 0,00 819.403,57

Capacità assunzionale  

2016 – 2020 *

e calcolo del relativo residuo

354.896,46 3.549.596,61 3.904.493,07 1.186.328,58 2.718.164,49

Valore finanziario 

assunzioni

Assunzioni 2018 30.620,70

Assunzioni 2019 171.451,64

Assunzioni 2020 984.256,24

Totale utilizzo 

2018-2020
1.186.328,58

* Ai sensi del DL 4/19 conv. in L 26/19 viene estesa al quinquennio la possibilità di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni e l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 

assunzionali. L'Amministrazione si è avvalsa della facoltà prevista dalla medesima norma, per il triennio 2019-2021, di computare ai fini della capacità assunzionale sia le cessazioni dell'anno precedente sia 

quelle programmate nella medesima annualità.

Calcolo dei resti assunzionali anni precedenti  2016-2020
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Categoria
Numero assunzioni 

intervenute

 nell'anno 2020 (*)

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dir 61.384,72 0,00

D 33.364,50 0,00

C 3 30.634,07 91.902,21

B1 1 27.222,72 27.222,72

TOTALE 4 119.124,93

Nella tabella sono inserite le assunzioni effettuate nel 2020, in attuazione dei Piani 2019-2021 e 2020-2022, neutre ai 

fini del calcolo della capacità assunzionale:  assunzioni per mobilità tra enti soggetti a limiti e assunzioni per 

obblighi di legge (es. ex L 68/99...)

Assunzioni annualità 2020 su funzioni fondamentali 

che non comportano utilizzo di capacità assunzionali (neutre ai fini assunzionali)
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Allegato E

Categoria

Numero 

cessazioni non 

programmate 

2020

Numero 

cessazioni 

programmate 

2021

Spesa annua 

personale

 cessazioni non 

programmate 2020

Spesa annua 

personale

 cessazioni 

programmate 2021

Spesa annua lorda max. 

per assunzioni a tempo

 indet. Anno 2021

dirigenti 0 0 0,00 0,00 0,00

non dirigenti

(cat da A  a D)
24,0 25,8 728.127,45 800.245,42 1.528.372,87

TOTALE 24,0 25,8 728.127,45 800.245,42 1.528.372,87

1.609.863,61

TOTALE

2.718.164,49

1.108.300,88

Calcolo dei limiti di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato

  di cui all'art. 1 comma 845 L. n. 205/2017

Applicazione art. 3 c. 5 sexies D.L 90/14 conv con mod in L n. 114/14 come modificato da art. 14 bis D.L n. 4/19 conv. con  mod. in L n. 26/19

Applicazione art. 1 c. 845: percentuale pari al 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente

Capacità assunzionale 2021

Dal 2018 applicazione art. 1 c. 845: percentuale pari al 100% della spesa dei cessati relativamente ai resti assunzionali personale non sovrannumerario

Fino al 2017 applicazione art. 3 c.5 D.L 90/14 conv. con mod. in L n. 114/14 come modificato dal DL n. 4/2019 conv. con mod  in L n. 26/19

Capacità assunzionale residua disponibile per il 2021

TOTALE CAPACITA’ ASSUNZIONALE RESIDUA

2016- 2020

Conclusione Piano 2019-2020

TOTALE CAPACITA’ ASSUNZIONALE RESIDUA 

ANNI PRECEDENTI

DISPONIBILE PER IL 2021
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Categoria
Numero cessazioni 

programmate 2021

Spesa annua 

personale

 cessazioni 

programmate 

2021

Spesa annua lorda 

max. 

per assunzioni a 

tempo

 indet. Anno 2021

dirigenti 0 0 0,00

non dirigenti

(cat da A  a D)
0 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00

Categoria
Numero cessazioni 

programmate 2022

Spesa annua 

personale

 cessazioni 

programmate 

2022

Spesa annua lorda 

max. 

per assunzioni a 

tempo

 indet. Anno 2022

dirigenti 2 122.769,44 30.692,36

non dirigenti

(cat da A  a D)
16,8 530.154,60 132.538,65

TOTALE 18,8 652.924,04 163.231,01

Applicazione art. 1 c. 845: percentuale pari al 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente

Applicazione art. 1 c. 845: in via prudenziale applicata percentuale pari al 25% della spesa dei cessati dell’anno 

precedente

Capacità assunzionale 2022

Capacità assunzionale 2023

A seguito della scelta di avvalersi, ai sensi dell'art 3 c. 5 sexies D.L 90/14 come modificato da art. 14 bis D.L n. 4/19, della facoltà di utilizzare le cessazioni dell'anno in corso 

per il triennio 2019-2021, ai fini del calcolo della capacità assunzionale,  per l'anno 2022 le cessazioni programmate del 2021 risultano già utilizzate per il calcolo del  2021 
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Allegato F

2019

Categoria Area / profilo n. posti 
modalità di 

assunzione
stato di attuazione

Dirigenti a tempo 

determinato
tecnico (Progetto) 1

ex art. 110 

D Lgs n 267/00

concluso

1 assunzione

Dirigenti economico-finanziario 1 Concorso
concluso

1 assunzione

tecnico (strade) 1 Concorso
concluso

1 assunzione

D -Specialista Pianificazione tecnica 1
Progressione 

verticale ex art. 22 

c.15 D Lgs 75/17

concluso

1 assunzione

Analisi e progettazione di sistemi 1 Concorso
concluso

1 assunzione

Economico finanziario 6 Concorso

1 assunto

Avviato nuovo concorso 

per 5 posti

Amministrativo e di supporto 1 Mobilità
concluso

1 assunzione

Amministrativo e di supporto 5 Concorso
concluso

5 assunzioni

C - Assistente Tecnico infrastrutture e territorio 4 Concorso

Tecnico manutentivo 2 Concorso

Ai servizi amministrativi e 

contabili
6 Concorso

Concluso

2 assunti con mobilità ex 

art 30 D Lgs 165/01

4 assunti con concorso

Ai servizi amministrativi e 

contabili
3

Concorso

ex art. 18 L n. 

68/99

concluso

3 assunzioni

Informatico 2 Concorso

Concluso senza esito

Avviato nuovo concorso 

per 2 posti annualità 2019

B1 - Operatore
Tecnico manutentivo 

(cantonieri)
10

Selezione

 (art. 16 L 56/87)

5 assunti (di cui 1 cessato)

procedura in corso di 

svolgimento per 5 posti +1 

sost. cessato

TOTALE 44

27 assunzioni 

di cui 1 a tempo 

determinato

Stato attuazione 

Piano assunzioni 2019 - su funzioni fondamentali

1 assunto con mobilità ex 

art 30 D Lgs 165/01

1 assunto con concorso

Avviato nuovo concorso 

per 4 posti annualità 2019
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Categoria Numero prossime assunzioni 
Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 0 61.384,72 0,00

D 5 33.364,50 166.822,50

C 6 30.634,07 183.804,42

B3 0 28.730,41 0,00

B1 6 27.222,72 163.336,32

A 0 25.682,22 0,00

TOTALE 17 513.963,24

Completamento Piano assunzionale 2019

Spesa annua

 unitaria
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Allegato G

2020

Categoria Area / profilo
n. posti 

modalità di assunzione stato di attuazione

Dirigenti amministrativo (rifiuti) 1
Utilizzo 

graduatoria / Concorso

concluso

1 assunzione

amministrativo (personale) 1 Concorso
concluso

1 assunzione

tecnico (pianificazione) 1 Concorso
concluso

1 assunzione

D -Specialista Tecnico delle infrastrutture 4 Concorso

3 assunti

Avviato nuovo concorso 

per 1 posto annualità 

2020

Tecnico delle infrastrutture 1
Progressione verticale 

ex art. 22 c.15 D Lgs 

75/17

Avviata selezione per 1 

posto

Tecnico Ambientale 3
Utilizzo 

graduatoria / Concorso

Avviato concorso per 3 

posti

Amministrativo e di supporto 1
Progressione verticale 

ex art. 22 c.15 D Lgs 

75/17

Avviata selezione per 1 

posto

Amministrativo e di supporto 5
Utilizzo 

graduatoria / Concorso

4 assunti

Avviato nuovo concorso 

per 1 posto annualità 

2020

C - Assistente Polizia metropolitana 3
Utilizzo 

graduatoria / Concorso

Avviato concorso per 3 

posti

Ai servizi amministrativi e 

contabili
2

Progressione verticale 

ex art. 22 c.15 D Lgs 

75/17

Avviato selezione per 2 

posti

Ai servizi amministrativi e 

contabili
3

Utilizzo 

graduatoria / Concorso

2 assunti

Avviato nuovo concorso 

per 1 posto annualità 

2020

Ai servizi amministrativi e 

contabili
2

Concorso

ex art. 18 L n. 68/99

Avviato concorso per 2 

posti

Informatico 2
Utilizzo 

graduatoria / Concorso

Concluso senza esito

Avviato nuovo concorso 

per 2 posti annualità 

2020

B1 - Operatore
Tecnico manutentivo 

(cantonieri)
2

Selezione

 (art. 16 L 56/87)

Procedura  in corso di 

svolgimento

Ausiliario e di supporto

(centralinista)
1

Selezione

 (art. 3 L 113/85)

Conclusa

1 assunzione

TOTALE 32  13 assunzioni

Per la copertura dei fabbisogni programmati tramite concorso, si procederà come segue:

Attivazione procedura ex art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001 -  concorso pubblico

Stato attuazione 

 Piano assunzioni 2020  su funzioni fondamentali 

Ai sensi dell'art 3 c. 8 della L 56/19 per gli anni 2020-2021 possibilità di deroga alla mobilità volontaria ex art. 30 

del D. Lgs n. 165/2001
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Categoria Numero prossime assunzioni 
Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 0 0,00

D 7 233.551,50

C 10 306.340,70

B3 0 0,00

B1 2 54.445,44

A 0 0,00

TOTALE 19 594.337,64

27.222,72

25.682,22

Completamento Piano assunzionale 2020

Spesa annua

 unitaria

61.384,72

33.364,50

30.634,07

28.730,41
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Allegato H

2021 2022 2023

Categoria Area / profilo
n. posti n. posti modalità di 

assunzione

n. posti modalità di 

assunzione

Dirigenti Amministrativo 1
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

Tecnico 1
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

1
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

D -Specialista Tecnico delle infrastrutture 5
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

(*) 3
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

(*) 1
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

Di pianificazione tecnica 1 Concorso

Tecnico trasporti e mobilità 1 Concorso

Tecnico ambientale 6
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

1
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

Analisi e progettazione di sistemi 3 Concorso

Economico - finanziario 1
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

1
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

Di comunicazione 1 Concorso 1
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

Amministrativo e di supporto 1
trasf. a tempo 

indet. CFL
1

trasf. a tempo 

indet. CFL

Amministrativo e di supporto 3
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

(*) 3
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

(*)

C - Assistente Tecnico infrastrutture e territorio 3
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

(*) 2
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

(*) 1
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

Tecnico manutentivo 3
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

(*)

Tecnico industriale 1 Concorso 1

Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

Ai servizi amministrativi e 

contabili
15

Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

(*) 4
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

(*) 2
Utilizzo 

graduatoria / 

Concorso

B1 - Operatore
Tecnico manutentivo

(cantonieri)
3

Selezione

 (art. 16 L 

56/87)

Ai servizi ausiliari e di supporto 1
Passaggio da 

p.t. a tempo 

pieno

TOTALE 46 20 6

(*) procedura già avviata

Per la copertura dei fabbisogni programmati tramite concorso, si procederà come segue:

Attivazione procedura ex art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001 -  concorso pubblico

Ai sensi dell'art 3 c. 8 della L 56/19 per gli anni 2020-2021 possibilità di deroga alla mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs n. 165/2001

Previsione  

Piano assunzioni 2021 – 2023 su Funzioni fondamentali

modalità di 

assunzione
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Allegato I

Categoria
Numero assunzioni 

2019 e 2020

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 0 61.384,72 0,00

D 12 33.364,50 400.374,00

C 16 30.634,07 490.145,12

B3 0 28.730,41 0,00

B1 8 27.222,72 217.781,76

A 25.682,22 0,00

TOTALE 36 1.108.300,88

Categoria
Numero 

assunzioni 2021

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 61.384,72 0,00

D 20 33.364,50 667.290,00

C 22 30.634,07 673.949,54

B3 28.730,41 0,00

B1 3 27.222,72 81.668,16

B1 0,4 27.222,72 10.889,09
Passaggio da p.t. 60% 

a tempo pieno

A 25.682,22 0,00

TOTALE 45,4 1.433.796,79

Calcolo del valore finanziario conclusione del Piano assunzionale 2019 e 2020

funzioni fondamentali

Nella tabella a fini prudenziali sono inserite tutte le tipologie di assunzione, incluse quelle che 

non erodono capacità assunzionale (es. mobilità tra enti)

Previsione assunzioni in ruolo anno 2021

funzioni fondamentali

Nella tabella a fini prudenziali sono inserite tutte le tipologie di assunzione, incluse quelle che non erodono capacità 

assunzionale (es. mobilità tra enti)
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Categoria
Numero 

assunzioni 2022

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 2 61.384,72 122.769,44

D 11 33.364,50 367.009,50

C 7 30.634,07 214.438,49

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 20 704.217,43

Categoria
Numero 

assunzioni 2023

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 1 61.384,72 61.384,72

D 2 33.364,50 66.729,00

C 3 30.634,07 91.902,21

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 6 220.015,93

Nella tabella a fini prudenziali sono inserite tutte le tipologie di assunzione, incluse quelle che 

non erodono capacità assunzionale (es. mobilità tra enti)

Nella tabella a fini prudenziali sono inserite tutte le tipologie di assunzione, incluse quelle che 

non erodono capacità assunzionale (es. mobilità tra enti)

Previsione assunzioni in ruolo anno 2022

funzioni fondamentali

Previsione assunzioni in ruolo anno 2023

funzioni fondamentali
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Allegato L

Categoria

Assunzioni 

Piano 

2019-2020

Previsione assunzioni 

2021

completamento Piano 

2019-2020

Previsione 

assunzioni 

2022 e 2023

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

Complessiva

per categoria 

assunzioni 

Dirigenti 1 0 0 61.384,72 61.384,72

D (*) 2 1 0 33.364,50 100.093,50

TOTALE 3 1 0 161.478,22

L'assunzione di 2 dipendenti di categoria D, tramite contratto di formazione e lavoro, è finanziata da fondi su progetti comunitari

Categoria

Numero 

cessazioni 

2020

Previsione cessazioni 

2021

Previsione 

cessazioni 

2022

Previsione 

cessazioni 

2023

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 2 61.384,72 122.769,44

D (*) 1 1 1 33.364,50 100.093,50

TOTALE 3 0 1 1 222.862,94

Previsioni per il personale a tempo determinato

funzioni fondamentali

(*) Uno dei due dipendenti assunti nel 2020 è cessato a seguito di dimissioni nel medesimo anno

Le cessazioni di categoria D riguardano personale in contratto di formazione e lavoro, finanziato da fondi su progetti comunitari

Previsione assunzione tempi determinati anno 2020-2023

Cessazioni personale a tempo determinato

(*) La previsione di assunzione di 1 D nel 2021 è determinata dalla sostituzione di uno dei due dipendenti assunti nel 2020, cessato 

a seguito di dimissioni nel medesimo anno
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Allegato M

DIR 21 21 0 0 21 2 2 21 1 1 21

D 298 1 299 12 11 20 1 321 6 1 11 325 5 1 2 321

C 176 176 16 -2 7 22 205 7 7 205 9 3 199

B3 180 180 0 -2 7 171 3 168 5 163

B1 93 93 8 3 4 102 3 99 6 93

A 4 4 0 4 0 4 1 3

TOTALI 772 1 773 36 -4 28 46 1 824 21 1 20 822 27 1 6 800

(*) Escluso Segretario Generale

(**) Cessazioni su funzioni fondamentali, di cui n. 2 dipendenti di cat. D tramite contratto di formazione e lavoro finanziati da fondi su progetti comunitari

ASSUNZIONI 

2023

TOTALE 

31.12.2023

RUOLO

ASSUNZIONI 

RUOLO 

2022

                     

TOTALE 

01.01.2023

ruolo

+

T.D.

                        

CESSAZIONI 

2023

RUOLO

                        

CESSAZIONI 

2023

+ T.D.

(**)

                       

ASSUNZIONI 

2021

T.D.

completament

o Piano 2020

                     

TOTALE 

01.01.2022

ruolo

+

T.D.

                        

CESSAZIONI 

2022

RUOLO

                        

CESSAZIONI 

2022

+ T.D.

(**)

Città Metropolitana di Milano

Sviluppo dotazione di personale 2021 - 2023 - Funzioni fondamentali

CATEGORIE

PERSONALE DI 

RUOLO SU 

FUNZIONI 

FONDAMENTALI 

E DI SUPPORTO

AL 01.01.2021

(*)

A 

TEMPO 

DET.

TOTALE 

01.01.2021

RUOLO

 + 

T.D.

(*)

PROCEDURE

CONCORSUALI

IN CORSO

PIANO 2019 e 

2020

 (escl. progr. vert.)

Cessazioni per 

inquadramento 

personale già di 

ruolo 

(progr. vert.  

2020)

                        

CESSAZIONI 

2021

RUOLO

ASSUNZIONI 

RUOLO 

2021

pag. 1/all. M



Allegato N

2020

Categoria Area / profilo �n. posti modalità di assunzione stato di attuazione

D -Specialista
Amministrativo e di 

supporto
1 Mobilità turismo 

Concluso senza esito

In corso di svolgimento 

mobilità per 1 posto

Specialista di polizia 1
Mobilità ittico-

venatorio 

Procedura in corso di 

svolgimento

Specialista tecnico delle 

infrastrutture
1

Mobilità protezione 

civile

Concluso senza esito

Da avviare nuova mobilità 

per 1 posto

C - Assistente
Ai servizi amministrativi e 

contabili
5 Mobilità turismo 

2 assunti

In corso di svolgimento

ulteriori selezioni per 3 posti

Tecnico infrastrutture e 

territorio
1 Mobilità turismo 

Concluso senza esito

Da avviare nuova mobilità 

per 1 posto

Assistente di Polizia 4
Mobilità ittico-

venatorio 

2 assunti

In corso di svolgimento

ulteriore procedura per 2 

posti

TOTALE 13 4 assunzioni

Categoria
Numero prossime 

assunzioni 

Spesa annua 

unitaria

Spesa annua 

per categoria

D 3 33.364,50 100.093,50

C 6 30.634,07 183.804,42

TOTALE 9 283.897,92

La previsione di copertura dei fabbisogni è calcolata sulla base degli Accordi con Regione Lombardia sulle 

risorse messe a disposizione per l’esercizio delle  funzioni delegate di cui ai Decreti del Sindaco RG 97/2019 e 

RG n. 133/2019.

Stato attuazione

Piano assunzioni 2020 su Funzioni Delegate

(Protezione civile, Ittico venatorio, Servizi sociali, Turismo e sport)

Completamento Piano assunzionale  

2019 e 2020

(Protezione civile, Ittico venatorio, Servizi sociali, Turismo e sport)
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2019 2020

Categoria Area / profilo n. posti modalità di assunzione stato di attuazione n. posti 
modalità di 

assunzione
stato di attuazione

Dirigente Amministrativo (lavoro) 1 Mobilità
Conclusa

1 assunzione

C - Assistente
Ai servizi amministrativi e 

contabili
3 Mobilità

Conclusa

1 assunzione

2019 2020 2021

Categoria Area / profilo n. posti modalità di assunzione stato di attuazione n. posti 
modalità di 

assunzione
stato di attuazione n. posti 

modalità di 

assunzione

stato di 

attuazione

D -Specialista Informatico statistico 4 Concorso pubblico
Avviato concorso per 4 

posti
3 Concorso pubblico

Avviato concorso 

per 3 posti

D -Specialista
Mercato e servizi per il 

lavoro
32 Concorso pubblico

Avviato concorso per 32 

posti
14

Concorso 

pubblico

Avviato concorso 

per 14 posti
9 Concorso pubblico

Avviato concorso 

per 9 posti

Mercato e servizi per il 

lavoro
2

Progressione verticale 

ex art. 22 c.15 

D Lgs 75/17

Avviata selezione per 2 

posti

C – Assistente
Operatore mercato del 

lavoro
41 Concorso pubblico

Avviato concorso per 41 

posti
62

Concorso 

pubblico

Avviato concorso 

per 62 posti
55 Concorso pubblico

Avviato concorso 

per 55 posti

Operatore mercato del 

lavoro
12

Progressione verticale 

ex art. 22 c.15 

D Lgs 75/17

Avviata selezione per 12 

posti

C – Assistente Tecnico informatico 9 Concorso pubblico
Avviato concorso per 9 

posti
9 Concorso pubblico

Avviato concorso 

per 9 posti

TOTALE 100 76 76

Le altre previsioni di assunzioni del piano 2019 sulle delegate non hanno avuto seguito, in attesa della definizione del Piano di potenziamento di Regione Lombardia

Le assunzioni tramite concorso sono gestite da Regione Lombardia, mentre le progressioni verticali sono gestite da Città Metropolitana di Milano

Stato attuazione assunzioni a tempo indeterminato

Piano straordinario di potenziamento su Funzioni Delegate

(Politiche attive del lavoro)

La copertura dei fabbisogni di personale è disposta sulla base degli atti di programmazione di Regione Lombardia, riguardanti le annualità dal 2019 al 2021, in applicazione del DM 74/2019, nell'ambito del 

percorso di potenziamento dei Centri per l'impiego

Stato attuazione

Piano assunzioni 2019 – 2020 su Funzioni Delegate

(Politiche attive del lavoro)
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2019

Categoria Area / profilo n. posti modalità di assunzione stato di attuazione

D -Specialista
Mercato e servizi per il 

lavoro
15 Concorso pubblico

Avviato concorso per 15 

posti

C – Assistente
Operatore mercato del 

lavoro
25 Concorso pubblico

Avviato concorso per 25 

posti

TOTALE 40

Le assunzioni tramite concorso sono gestite da Regione Lombardia

Stato attuazione assunzioni a tempo determinato

Piano straordinario di potenziamento su Funzioni Delegate

(Politiche attive del lavoro)
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Allegato O

Categoria

Deleghe

lavoro

2019

Altre deleghe

2019

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

2020

Deleghe

lavoro

2020

Altre deleghe

2020

Spesa annua 

per categoria

2020

Cessazioni 

neutre 

2019

Cessazioni 

neutre 

2020

D3 38.239,33 0,00 1 1 76.478,66

D1 2 33.364,50 66.729,00 1 1 66.729,00

C 2 3 30.634,07 153.170,35 1 30.634,07

B3 5 1 28.730,41 172.382,46 7,5 215.478,08 2 1

B1 27.222,72 0,00 0,00

A 25.682,22 0,00 0,00

TOTALE 9 4 392.281,81 10,5 2 389.319,81 2 1

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina capacità assunzionale

Categoria

Deleghe lavoro

cessazioni 2021

programmate

Altre deleghe

cessazioni 2021

programmate

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Cessazioni 

neutre 

2021

Dirigenti 61.384,72 0,00

D3 1 38.239,33 38.239,33

D1 1 1 33.364,50 66.729,00

C 1 1 30.634,07 61.268,14

B3 3,5 28.730,41 100.556,44

B1 1,5 27.222,72 40.834,08

A 25.682,22 0,00

TOTALE 8 2 307.626,99 0

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina capacità assunzionale

Calcolo del valore finanziario delle cessazioni 

funzioni delegate

Cessazioni anni 2019 e  2020 

Previsione cessazioni anno 2021
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Categoria

Deleghe lavoro

cessazioni 2022

programmate

Altre deleghe

cessazioni 2022

programmate

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Cessazioni 

neutre 

2022

Dirigenti 61.384,72 0,00

D3 1 38.239,33 38.239,33

D1 33.364,50 0,00

C 2 30.634,07 61.268,14

B3 2 28.730,41 57.460,82

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 5 0 156.968,29 0

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina capacità assunzionale

Categoria

Deleghe lavoro

cessazioni 2023

programmate

Altre deleghe

cessazioni 2023

programmate

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Cessazioni 

neutre 

2023

Dirigenti 61.384,72 0,00

D3 38.239,33 0,00

D1 33.364,50 0,00

C 1 30.634,07 30.634,07

B3 28.730,41 0,00

B1 1 27.222,72 27.222,72

A 25.682,22 0,00

TOTALE 2 0 57.856,79 0

Il numero delle cessazioni riguarda esclusivamente il personale che determina capacità assunzionale

Previsione cessazioni anno 2023 

Previsione cessazioni anno 2022 
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Passaggio di personale da funzioni delegate a funzioni fondamentali di Città Metropolitana di Milano

Categoria
Numero 

anno 2020

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 61.384,72 0,00

D3 38.239,33 0,00

D1 33.364,50 0,00

C 2 30.634,07 61.268,14

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 2 61.268,14
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Allegato P

2021 2022 2023

Categoria Area / profilo
n. posti modalità di assunzione 

(*)

n. posti modalità di 

assunzione (*)

n. posti modalità di 

assunzione (*)

D -Specialista Amministrativo e di supporto 1 Servizi sociali

C - Assistente Tecnico infrastrutture e territorio 1 Protezione civile

TOTALE 2 0 0

2021 2022 2023

Categoria Area / profilo
n. posti modalità di assunzione 

(*)

n. posti modalità di 

assunzione (*)

n. posti modalità di 

assunzione (*)

D -Specialista Mercato e servizi per il lavoro 2 1

C – Assistente Operatore mercato del lavoro 7 4 2

TOTALE 9 5 2

La previsione di copertura dei fabbisogni avverà attraverso l'utilizzo delle graduatorie degli idonei ai concorsi regionali per il potenziamento dei centri per l'impiego attivati 

da Regione Lombardia  (cfr Stato di avanzamento del Piano - allegato. L )

Previsione  

Piano assunzioni 2021 – 2023 su Funzioni Delegate

(Protezione civile, Ittico venatorio, Servizi sociali, Turismo e sport)

(*) Le modalità di copertura dei fabbisogni sono definite sulla base delle indicazioni previste nell'Accordo bilaterale con Regione Lombardia

La previsione di copertura dei fabbisogni è calcolata sulla base dell'Accordo con Regione Lombardia sulle risorse messe a disposizione per l’esercizio delle funzioni delegate 

di cui al Decreto del Sindaco RG n. 133/2019.

Previsione  

Piano assunzioni 2021 – 2023 su Funzioni Delegate

Politiche attive del  lavoro

pag. 1/all. P



Allegato Q

Categoria
Numero assunzioni 

2019 e 2020 

Spesa annua 

unitaria

Spesa annua 

per categoria

D 3 33.364,50 100.093,50

C 6 30.634,07 183.804,42

TOTALE 9 283.897,92

Categoria
Numero assunzioni 

2021

Numero 

assunzioni 

2022

Numero 

assunzioni 

2023

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 61.384,72 0,00

D 1 33.364,50 33.364,50

C 1 30.634,07 30.634,07

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 2 0 0 63.998,57

Previsione assunzioni in ruolo Piano 2021-2023

(Protezione civile, Ittico venatorio, Servizi sociali, Turismo e sport)

La previsione di copertura dei fabbisogni è calcolata sulla base dell'Accordo con Regione Lombardia sulle risorse messe a disposizione per 

l’esercizio delle funzioni delegate di cui al Decreto del Sindaco RG n. 133/2019.

Calcolo del valore finanziario del Piano assunzionale su funzioni delegate

Calcolo del valore finanziario conclusione del Piano assunzionale 2019 e 2020 

(Protezione civile, Ittico venatorio, Servizi sociali, Turismo e sport)
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Categoria

Previsione 

assunzioni 

Potenziamento CPI 

2019

Previsione 

assunzioni 

Potenziamento 

CPI 2020

Previsione 

assunzioni 

Potenziamento 

CPI 2021

Previsione 

assunzioni 

Potenziamento 

CPI 2022

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 61.384,72 0,00

D 38 14 12 33.364,50 2.135.328,00

C 62 62 64 30.634,07 5.759.205,16

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 100 76 76 0 7.894.533,16

Categoria

Previsione 

assunzioni a t.d. 

Potenziamento CPI 

Annualità 2019

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 61.384,72 0,00

D 15 33.364,50 500.467,50

C 25 30.634,07 765.851,75

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 40 1.266.319,25

Previsione assunzioni a tempo determinato del Piano assunzionale 2020 

Politiche attive del lavoro - Piano di potenziamento

Calcolo del valore finanziario conclusione del Piano assunzionale 2020 

Politiche attive del lavoro - Piano di potenziamento

Personale a tempo indeterminato

La copertura dei fabbisogni di personale è disposta sulla base degli atti di programmazione di Regione Lombardia, riguardanti le annualità dal 2019 al 2021, in applicazione 

del DM 74/2019, nell'ambito del percorso di potenziamento dei Centri per l'impiego

Nella tabella, ai fini prudenziali, sono inerite per intero anche le assunzioni tramite progressione verticale la cui spesa in realtà è data dalla differenza di costo tra la categoria 

di provenienza e quella superiore (in questo caso da B3 a C e da C a D)
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Categoria
Numero assunzioni 

2021

Numero 

assunzioni 

2022

Numero 

assunzioni 

2023

Spesa annua

 unitaria

Spesa annua 

per categoria

Dirigenti 61.384,72 0,00

D 2 1 33.364,50 100.093,50

C 7 4 2 30.634,07 398.242,91

B3 28.730,41 0,00

B1 27.222,72 0,00

A 25.682,22 0,00

TOTALE 9 5 2 498.336,41

Previsione assunzioni  a tempo indeterminato Piano 2021-2023 

(Politiche attive del lavoro)

La previsione di copertura dei fabbisogni è calcolata sulla base degli Accordi con Regione Lombardia sulle risorse messe a disposizione per 

l’esercizio delle funzioni delegate in materia di politiche attive del lavoro
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�""������������������������������������������������ !������������ ��"������������!!#���!������!����
���$���������������������%&%'(%&%%

�������!!������������������������!!�"�!#�������!����������������������� !������������ ��"����)���

��!���� � � ���� ��� ����� ���� � �� � ��� �������!� ��� � �� ��!�!� ��� �!�"� � �� � !������ ��� � �**������� ���

�**������+��������� �,���*�!!�,������*������������� !���������!��)�*��������!�����������������!����

"��!��������������������-������ !�������.

-��!����� � %' � ��� � �.� � �. � /&0'1 � �� ���� � �2� � �� ������� !������� � ���������!���� � ���!!��� � ��

������������������������������ !������������ ��"�������������������!���������������"������������,

����23 � � � ����!�"� � �����������!� � �������, � � � ����� � ��"����� � �  ��� � �����"�!� � ��� � �� ��!!� � ���

�������!�����������!���������������������������������.

�����!��4�������%&'5�)� !�!����������!�����6.7.�!���������!������$��� !������������*�� !��!!�����


�� ���!� ���� �'1�������� �%&'5, ��. �'8 ��"��!���������!!��9���������!�� �����!����������� ��

 �2���(!������������������������������������������������������!���������������"������������,����

������������������ ����� �:����� ��������� � *����!������ ��"��� ������ �����!�"� ������2� �������� ��

�����������!� � �������;, � ���� ����"� !� ���� � ������5 ���� �  ���� ���!�!� ���!����� �%' ���� ��.� 

/&0%&'1.�

:��!.�1�������!�!�������!������$�
,�����!!���������������!�����"� !������-��!�%'�������1����"���

�� � ��������� ���� ������������������� ������ ������ !� ��� � *����!����� �  ��"��� ��� � �����!� ����� ��

 �����������8&.&&&����������������!�"�������������!���������� ������� �������� �2���(!����������!�

��������!�� !�  �.

6�� �  �2���(!��� � ��� � �� � �������������� � �������� � ����� � ����� !� � �� � *����!��� � � �  ��"��� �  ���

�� !�!��!�������� �����!�� �2����

����������	
���������������� �� ������  ��������������� ����������"� !������������������������

%&%'(%&%%,���!�����!�������������!#���*��!�����*����������!�+

�� � ������ ��� � ������ � ����� � ����� !� � �� � *����!��� � � �  ��"��� � �� � �� ����� � ����� � ��������������

���������%&%'(%&%%������:������������������������!���  ������������������������"���������+
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�



����������
� ������������������ !����*����!������� ��!���������������������!#�������������!�

���������������������� ��)���������!�����:����� ������.

����!!���������������� �������������!�"��������� ����,� ��)�����������""���!���������������������

����������� !������������ ��"��������**�!!��� ��������������� �#�� ��	!��������������������-��!���

�������� �����!����������������������� !�����	���������������������������� !����������������

������!�,�������� ��!������-������!���.�'�������� ��!�����""������!�,� ������� ����������2�����,�<

����!�� ��  �����������������.


�����������!���������������������� !�!�� ������������!���������!����������7	�=�������!����

��������������>�������� ������%&%'(%&%?��� ��#�����!!��������������������������!�,� ������

����!�����"� !�������������!�"�������!����.�

������������!�����"� !������-��!.�1�������'?����� ����!!�������!������$�
� �����*�������

(��������!��!!��������-��!����*����!�,������!!���������!�������!��!!�,��"".�	�!������
������.+

(������������!!����*����!����������������������������������������������������� !�����*����!�����

 ��"���,��������!!����������!!���������!�������!��!!�,��"".�	�!������
������.

���� � ��������� � �� � ����� !� �  ��# � ����!!� � �� �  ����  �"� � ���""������!� � �� � ��������� � ��

����������������0����� �������������"���������!!�"�!��������!�������������!!����,���������������

���������������!��!������!!��������������������!�"��"����!�������!����.�

��@������  �,� ������"���2�����"����� �������  �"������������� !�����	���������<�������������

����� !������������ ��"�������������������%&%'(%&%%�������!�������� ��!�����""������!�������!�

����$��	%��  %��% & '			���������	��(	�"$	)*�����	������	��	�$��+,

� �# � ��


����	��	- �.��!%�.�'&�.	 �/�.%'�%� &!�	

���� �� ���������*����������!����������!��"��!���� ���!������	����������������������������� !����
������� ��"���� ����������!���������������!�� !�����!�,�������!�������� ����������������0����,���
 �������<�����������	��"� �����%&%'(%&%?,������� ����������"�������������*������!������������
�������!#.�

�� ��"������� � ����!��, ��2� ����� �����!�������������� � ( ��.6. �4%//0%&%&����� %'0'%0%&%&� ) � !�!�

���!!�!�����	����������������������������� !������������ ��"��������-� !�!����������� ��������$�����

���������������%&%'(%&%%+

��� � ���""������!� �  ����!!� �  � � ����"������ � ����� � ��!��"��!� � *�������!� � ��� � �� �� � � �������

����:� !�!������+�

���)����!��!�����""���!�������!�����������:����!������	���������<������������������� !���������

� �  ��"��� � %&%'(%&%% � ����� � ��!!# ���!������!���, � ���2� � ��� � ����� !� � �����*���!� � ����:� !�!������

���� �������������������� ����!!�����!���!��������!�!�������!��������������,��������!���-� !�!������

����2����� �����!#����������+�

��� � �������!� � � �� � �������������� � ����� � ��!!# � ��!������!��� � �� � $�����, � ��� � ����� !�

����:� !�!������ � ���� ���� �  ��� � ����!�*���!� � ��� � � �  �����!� � �7�� � � ����������������������	
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A&54''5%&41&%&%&&&&11, � A&54''5%&41&%&%&&&&15, � A&54''5%&41&%&%&&&&B&,

A&54''5%&41&%&%'&&&'8, � �&54''5%&41&%&%&&&&1B, � �&54''5%&41&%&%&&&&14,

�&54''5%&41&%&%&&&&58, � �&54''5%&41&%&%'&&&?/, � �&54''5%&41&%&%'&&&?1,

�&54''5%&41&%&%'&&&?B,��&54''5%&41&%&%'&&&?5.

���������!�������������������:� !�!����������� ����� ���#��!!���2������� �� ���������*����������!�

��������!��"��!���� ���!������	����������������������������� !������������ ��"��������:� !�!������

���� ����� ����������!���������������!�� !�����!��������������<�����������	��"� �����%&%'(%&%?.�

��� �����!����!�,��:�� ������!������������� �!������:� !�!����������� �������������������������

�������������:��!������������!����*��  ������!!����������!!�� ����� �!�����������������(*����������

�� �����!������������:��!�.

� ��� �����!!���2�� ������������������������������ !������������ ��"����������� �������"�#��  ���

��������!�����:�����	��!����������������!����!�������� ��!�������!���� ��� �!����!����!���������!!#

$�!������!��� � ����� �  ������ ������� !������� �
�� �����!� � �� �  �� � � ����:��!����� � ?B � ����� �'

��!!�����>������.� ��.�??0%&'?�����������!���� �� !�������:��!������%4������.� ��.�/&0%&'1,��

 ��# � ��������!� � ��� � "��!� � �����"�!� � ��� � � � �������!� � ���������!��� � ����:��!�, �  �� �  �!�

����:�  ��"�!������������������������������������ �������������!���� ��� �!������$��� !���������

��*�� !��!!����������
�� ���!�,��� C���������"� !������-��!������%'�������B������.� ��./&0%&'1.

������2��������� �����!�����""������!��
(����.�6��.��.�'0%&%&�����&B0&80%&%&,��!!���.�B?4%'0/.80%&%&0',��"��!���������!!��D����������
���!� !����������"������������������!��7��������	��������������=�7	>��������!��������%&%&(
%&%%�E���� �� ������-��!.�'B&��.� .%1B0%&&&;��� ����  �"��"���������+
(����.�6��.��.�%0%&%&�����&B0&80%&%&,��!!���.�B?4%50/.?0%&%&0'?,��"��!���������!!��D��������
�����!� !����������"�����������<�����������	��"� �����%&%&(%&%%�������!�"��������!�D��� ����  �"�
"���������+
(����.�6��.��.�1&0%&%&�����&80&/0%&%&,��"��!���������!!��9�����"�����������	������ ���!�"����
6� !�����=	�6>�%&%&(%&%%;��� ����  �"��"���������+

����!!� !���2�������� ��!������������!�,�������*������!�����:�����*������������������!������,�)
���  �*���!������:��!.�/�����	
	�
����� �2�����  �����2�,����!��!�,�"���������**�!!��!�������!�����
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 08911820960

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Primo anno Secondo anno
Importo Totale (2)

Disponibilità finanziaria (1)

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE 4.159.030,67 3.222.158,85 7.381.189,52

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI
1.174.439,00 560.000,00 1.734.439,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO
21.912.260,00 24.977.361,57 46.889.621,57

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22
DICEMBRE 1990, N.403

0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
0,00 0,00 0,00

ALTRO
0,00 0,00 0,00

Totale
27.245.729,67 28.759.520,42 56.005.250,09

Il referente del programma
TRAPANI PATRIZIA

Allegato n. 1 del Decreto sindacale

1



Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

2



ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 08911820960

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP
(2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)

F08911820960
201800063

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 51330000-4 AGGIORNAMENTO DEI
SISTEMI DELLE

INFRASTRUTTURE
TELEFONICHE

DELL'ENTE

PRIORITA
MASSIMA

MASTRILLI GIANCARLO 48 NO 0,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00

F08911820960
201900035

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 34136100-0 Acquisto n. 3 Porter
(Mepa/Sintel)

PRIORITA
MEDIA

GADDA ROBERTA 12 NO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

F08911820960
202000020

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 65310000-9 Fornitura di Energia
Elettrica per la gestione

delle utenze di
competenza di Città

Metropolitana di Milano
(mediante centrale di

acquisti)

PRIORITA
MEDIA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

12 NO 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 226120 consip

F08911820960
202000021

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 09123000-7 Fornitura gas naturale e
servizi connessi per

immobili di competenza
della Città Metropolitana

(mediante centrale di
acquisti)

PRIORITA
MEDIA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

12 NO 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 226120 consip

F08911820960
202000022

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 09135100-5 Fornitura gasolio da
riscaldamento e servizi
connessi per immobili di
competenza della Città

Metropolitana (mediante
centrale di acquisti)

PRIORITA
MEDIA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

12 NO 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 226120 consip

F08911820960
202000065

2021 I91J20000200001 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C FORNITURE 32351200-0 FORNITURA DI
SCHERMO -
TABELLONE

ELETTRONICO

PRIORITA
MEDIA

GARAVAGLIA
GIANNANDREA

12 NO 51.520,00 0,00 0,00 51.520,00 0,00

F08911820960
202000066

2021 I91J20000210001 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C FORNITURE 32410000-0 FORNITURA DI FIBRA PRIORITA
MEDIA

GARAVAGLIA
GIANNANDREA

12 NO 127.201,00 0,00 0,00 127.201,00 0,00 226120 CONSIP SPA

F08911820960
202000068

2021 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C FORNITURE 37410000-5 ACQUISTO PONTILI
BACINO IDROSCALO

PRIORITA
MEDIA

GARAVAGLIA
GIANNANDREA

12 NO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

F08911820960
202000070

2021 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C FORNITURE 65310000-9 FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA

PER LE UTENZE IN
GESTIONE AL PARCO

IDROSCALO

PRIORITA
MEDIA

PETTENUZZO ODILLA 12 SI 70.000,00 70.000,00 0,00 140.000,00 0,00 226120 CONSIP SPA

F08911820960
202000081

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 34131000-4 ACQUISTO PICK UP
PER PROTEZIONE

CIVILE (MEPA/SINTEL)

PRIORITA
MASSIMA

PINOSCHI MARIA
CRISTINA

12 NO 53.850,00 0,00 0,00 53.850,00 0,00

F08911820960
202000086

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 39160000-1 Acquisto arredi per istituti
scolastici di competenza

di città metropolitana

PRIORITA
MASSIMA

MARTINO CLAUDIO 24 NO 250.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00 0,00

F08911820960
202100001

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 48422000-2 LICENZE OFFICE PER I
DIPENDENTI DI CMM

PRIORITA
MASSIMA

CLISSA SABRINA 12 NO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 226120 CONSIP

F08911820960
202100002

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 30210000-4 POSTAZIONI DI
LAVORO

(PC+MONITOR)

PRIORITA
MASSIMA

CLISSA SABRINA 12 SI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 226120 CONSIP

F08911820960
202100003

2022 NO NO ITC4 FORNITURE 30210000-4 POSTAZIONI DI
LAVORO

(PC+MONITOR)

PRIORITA
MASSIMA

CLISSA SABRINA 12 SI 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 226120 CONSIP

F08911820960
202100004

2022 NO NO ITC4 FORNITURE 30163100-0 FORNITURA DI
CARBURANTE

TRAMITE FUEL CARD

PRIORITA
MASSIMA

RASINI MARCO 24 NO 0,00 162.000,00 162.000,00 324.000,00 0,00 226120 CONSIP

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

Settore CPV (5)
Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata
del

contratto

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento di

contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Apporto di capitale privato

Importo
Tipologia

(Tabella B.1bis)

C E N T R A L E  D I  C O M M I T T E N Z A  O
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
S I  F A R A '  R I C O R S O  P E R
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO (11)

codice AUSA
denominazione

Acquisto aggiunto
o

variato a seguito di
modifica

programma
(12)

(Tabella B.2)

Secondo anno
Costi su annualità

successive
Totale (9)

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

3



F08911820960
202100005

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 44211000-2 Acquisto prefabbricato ad
uso scolastico

PRIORITA
MASSIMA

MARTINO CLAUDIO 12 NO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

F08911820960
202100006

2022 NO NO ITC4 FORNITURE 65310000-9 Fornitura di Energia
Elettrica per la gestione

delle utenze di
competenza di Città

Metropolitana di Milano
(mediante centrale di

acquisti)

PRIORITA
MEDIA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

12 NO 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 226120 consip

F08911820960
202100007

2022 NO NO ITC4 FORNITURE 09123000-7 Fornitura gas naturale e
servizi connessi per

immobili di competenza
della Città Metropolitana

(mediante centrale di
acquisti)

PRIORITA
MEDIA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

12 NO 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 226120 consip

F08911820960
202100008

2022 NO NO ITC4 FORNITURE 09135100-5 Fornitura gasolio da
riscaldamento e servizi
connessi per immobili di
competenza della Città

Metropolitana (mediante
centrale di acquisti)

PRIORITA
MEDIA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

12 NO 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 226120 consip

F08911820960
202100009

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 34136000-9 ACQUISTO N. 6 FIAT
DUCATO

(MEPA/SINTEL)

PRIORITA
MEDIA

GADDA ROBERTA 12 NO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

F08911820960
202100010

2021 NO NO ITC4 FORNITURE 48730000-4 MANUTENZIONE
SOFTWARE

FORCEPOINT WEB
SECURITY

PRIORITA
MASSIMA

CLISSA SABRINA 31 NO 13.500,00 27.000,00 27.000,00 67.500,00 0,00

F08911820960
202100011

2022 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C FORNITURE 65310000-9 FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA

PER LE UTENZE IN
GESTIONE AL PARCO

IDROSCALO

PRIORITA
MEDIA

PETTENUZZO ODILLA 12 SI 0,00 70.000,00 70.000,00 140.000,00 0,00 226120 CONSIP SPA

S0891182096
0201800009

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 24321000-0 Affidamento del servizio
di asportazione degli

idrocarburi immessi nei
corsi d'acqua della città
metropolitana di milano,

qualora i responsabili
della contaminazione non
provvedano o non siano
individuabili (art. 43 lett,f

l.r. n. 26/03 e s.m.i.

PRIORITA
MASSIMA

SCHIAVONE LUCIANO 36 SI 44.100,00 42.000,00 42.000,00 128.100,00 0,00 MODIFICA EX
ART.7 COMMA
8 LETTERA C)

S0891182096
0201800067

2021 NO NO ITC4C SERVIZI 51340000-7 SERVIZIO DI GESTIONE
E MANUTENZIONE

ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI

SISTEMI E DELLE
INFRASTRUTTURE

TELEFONICHE

PRIORITA
MASSIMA

MASTRILLI GIANCARLO 24 NO 30.000,00 330.000,00 300.000,00 660.000,00 0,00 226120 CONSIP MODIFICA EX
ART.7 COMMA
8 LETTERA E)

S0891182096
0201900003

2021 NO SI ITC4 SERVIZI 71356100-9 4 lotti - Procedura  per
l'acquisizione di ispettori
in possesso di attestato
EGE per  lo svolgimento
di servizi di controllo e

accertamento
documentale degli

impianti di
climatizzazione ad uso

civile e attività connesse
ai fini dell'efficienza
energetica - Periodo

2021-2022

PRIORITA
MASSIMA

PARMA GIOVANNI
ROBERTO

18 NO 140.098,57 112.078,85 0,00 252.177,42 0,00

S0891182096
0201900031

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 79341200-8 SERVIZIO
CARTELLONISTICA

SPONSORIZZAZIONI

PRIORITA
MASSIMA

ALICCHIO ARCH.
STEFANO

36 NO 560.000,00 560.000,00 560.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 CONTRATTO DI
DISPONIBILITA

S0891182096
0201900053

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 AFFIDAMENTO SERVIZI
ATTINENTI

L'ARCHITETTURA E
L'INGEGNERIA

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,00

S0891182096
0201900054

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Affidamento servizi
attinenti l'architettura e

l'ingegneria

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 0,00

S0891182096
0201900063

2021 J94E13000460005 NO NO ITC4 SERVIZI 71632000-7 INCARICO DI
COLLAUDO IN CORSO

D'OPERA PER LA
REALIZZAZIONE

VARIANTE EST – 1°
LOTTO, 2° TRATTO SP
EX SS 415 2 LOTTO 1

STRALCIO

PRIORITA
MASSIMA

MERLANO CARLO
MARIA

12 NO 215.696,00 0,00 0,00 215.696,00 0,00

S0891182096
0201900065

2021 I49J16000370003 NO NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 INCARICO PER
DIREZIONE LAVORI
COORDINAMENTO

SICUREZZA E
COLLAUDO – ISTITUTI
SCOLASTICI GIORGI E

ORIANI MAZZINI –
REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO E
BONIFICA DEL

TERRENO – 800.000

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 MODIFICA EX
ART.7 COMMA
8 LETTERA C)
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S0891182096
0202000001

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 32413000-1 Interconnessione
telefonia IP dei Comuni

mediante fibra

PRIORITA
MASSIMA

MASTRILLI GIANCARLO 24 NO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

S0891182096
0202000003

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 32323500-8 Servizio di manutenzione
impianti di

videosorveglianza e
antintrusione nelle sedi

istituzionali

PRIORITA
MASSIMA

MASSARI CRISTOFORO 36 SI 18.000,00 53.000,00 20.000,00 91.000,00 0,00

S0891182096
0202000005

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 32562000-0 Servizio di manutenzione
della rete in fibra ottica

Man presente nel
territorio del Comune di

Milano e nei Comuni
limitrofi (circa km 3350)
mediante adesione ad

accordo quadro Comune
di Milano e Open Fiber

SPA

PRIORITA
MASSIMA

MASSARI CRISTOFORO 12 NO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

S0891182096
0202000006

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 50332000-1 Servizio di manutenzione
della rete in fibra ottica
Wan e relativi apparati

hardware

PRIORITA
MASSIMA

MASSARI CRISTOFORO 24 NO 125.000,00 125.000,00 0,00 250.000,00 0,00

S0891182096
0202000007

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 64212400-9 Servizio di telefonia
mobile

PRIORITA
MASSIMA

MASSARI CRISTOFORO 36 NO 43.920,00 65.880,00 0,00 109.800,00 0,00 226120 consip

S0891182096
0202000013

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 50111000-6 Manutenzione automezzi
e veicoli di servizio

PRIORITA
MASSIMA

RASINI MARCO 24 NO 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,00

S0891182096
0202000023

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71200000-0 Affidamento dell’incarico
professionale per la

“progettazione
specialistica, redazione e
presentazione ai vvf del

progetto ai fini della
sicurezza antincendio.

Sede di via vivaio

PRIORITA
MASSIMA

BONIZZONI FELICE 12 NO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

S0891182096
0202000026

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico per
progettazione Istituto
RUSSEL di Arese –
Nuovo corpo aule

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 314.760,00 0,00 0,00 314.760,00 0,00

S0891182096
0202000027

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico per
progettazione Istituto
Vespucci di Milano –

Nuova edificazione corpo
aule e palestra -

9.800.000

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 1.281.000,00 0,00 0,00 1.281.000,00 0,00

S0891182096
0202000028

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico per
progettazione Istituto

Giorgi Mazzini Milano–
Lavori di ampliamento

plesso scolastico -
13.000.000

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 1.415.200,00 0,00 0,00 1.415.200,00 0,00

S0891182096
0202000031

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico per
progettazione Intervento
di rifacimento copertura

IIS BERTARELLI
FERRARIS di Milano

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 24.400,00 62.220,00 0,00 86.620,00 0,00

S0891182096
0202000032

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico per
progettazione IPSIA

FRISI di Milano -
Interventi di messa in

sicurezza sfondellamento
solai e plafoni -

II°LOTTO)

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 48.800,00 67.100,00 0,00 115.900,00 0,00

S0891182096
0202000034

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico per
progettazione IISS C.E.

GADDA  di Paderno
Dugnano –sostituzione

serramenti esterni e

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 683.200,00 0,00 0,00 683.200,00 0,00

S0891182096
0202000035

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico per
progettazione IIS

FERRARIS –
PACINOTTI succursale
Via G. Romano Milano -

Rifacimento facciate,
rifacimento controsoffitti e

ricorsa copertura

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 352.092,00 0,00 0,00 352.092,00 0,00

S0891182096
0202000036

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico per
progettazione IPSTC

KANDINSKI -MILANO -
Sostituzione serramenti e

ripristino facciate

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 48.800,00 98.820,00 0,00 147.620,00 0,00

S0891182096
0202000037

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico per
progettazione ISTITUTO

RUSSEL di Milano –
Nuovo edificio di Via Gatti
nuove aule e aula magna

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 455.914,00 0,00 0,00 455.914,00 0,00

S0891182096
0202000038

2021 I49J16000370003 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico professionale per
progettazione Istituti

scolastici Giorgi e Oriani
Mazzini – Realizzazione
parcheggio e bonifica del

terreno – 800.000

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 73.200,00 122.000,00 0,00 195.200,00 0,00
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S0891182096
0202000039

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico professionale per
progettazione C.S.

CORSICO – Rifacimento
della copertura e messa
in sicurezza dei solai –

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 414.800,00 0,00 0,00 414.800,00 0,00

S0891182096
0202000040

2021 SI, CUI NON
ANCORA

ATTRIBUITO

NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Incarico professionale per
progettazione LC

REBORA di Rho –
Adeguamento Normativo

Acquisizione CPI

PRIORITA
MASSIMA

GHIRINGHELLI
ROSSANA

12 NO 97.600,00 0,00 0,00 97.600,00 0,00

S0891182096
0202000045

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 72611000-6 Acquisizione servizio di
evoluzione ed

implementazione
dell'informatizzazione e
dematerializzazione dei
processi e delle attività
dell'Area Ambiente e

tutela del territorio

PRIORITA
MASSIMA

DE VITA EMILIO 14 SI 115.990,00 144.602,00 0,00 260.592,00 0,00 MODIFICA EX
ART.7 COMMA
8 LETTERA C)

S0891182096
0202000046

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 90524300-9 Affidamento del servizio
di cattura, recupero e
smaltimento carcasse

animali

PRIORITA
MASSIMA

SCHIAVONE LUCIANO 24 NO 30.000,00 40.000,00 40.000,00 110.000,00 0,00 MODIFICA EX
ART.7 COMMA
8 LETTERA C)

S0891182096
0202000048

2021 NO SI ITC4 SERVIZI 73300000-5 SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA
NELL’AMBITO DELLE

ATTIVITÀ PER LA
REALIZZAZIONE DEL

PIANO DISABILI -
ANNUALITÀ 2020- 2021:

AZIONI DI
PROGRAMMAZIONE,

PROGETTAZIONE
PROMOZIONE,

SENSIBILIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE;

GESTIONE,
MONITORAGGIO E

RENDICONTAZIONE;

PRIORITA
MASSIMA

OTTOLENGHI
FEDERICO

36 SI 110.000,00 218.000,00 327.000,00 655.000,00 0,00 MODIFICA EX
ART.7 COMMA
8 LETTERA E)

S0891182096
0202000051

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71200000-0 AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DEL

SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE

DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DEL

COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA,

CERTIFICAZIONE
ENERGETICA,PREVEN
ZIONE INCENDI E LA
DIREZIONE LAVORI

PER LA
REALIZZAZIONE DELLE

OPERE INERENTI AL
“PROGETTO PONTE
LAMBRO SPAZIO DI

COESIONE E
ACCOGLIENZA”

PRIORITA
MASSIMA

MACCHI CRISTIANO
LEONARDO

12 NO 168.886,10 0,00 0,00 168.886,10 0,00

S0891182096
0202000057

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Affidamento dell’incarico
per adeguamento

normativo progetto di
potenziamento della s.p.
Ex ss 415 paullese – II

lotto –

PRIORITA
MASSIMA

TADINI ALESSANDRA 12 NO 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

S0891182096
0202000058

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Affidamento del servizio
per monitoraggio

strumentale manufatti

PRIORITA
MASSIMA

MERLANO CARLO
MARIA

36 NO 908.000,00 0,00 0,00 908.000,00 0,00

S0891182096
0202000061

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PER

INDAGINI
SPERIMENTALI SU

STRUTTURE
MANUFATTI E

MATERIALI E ANALISI
ISPETTIVE DI

VALUTAZIONE DEL
DEGRADO

PRIORITA
MASSIMA

MERLANO CARLO
MARIA

9 NO 90.000,00 93.000,00 0,00 183.000,00 0,00

S0891182096
0202000062

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PER

PROGETTAZIONE/FOR
MAZIONE IN MATERIA

DI MONITORAGGIO

PRIORITA
MASSIMA

MERLANO CARLO
MARIA

6 NO 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00

S0891182096
0202000063

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71240000-2 Affidamento di incarico
per la relazione idraulica
ponte sul fiume lambro

PRIORITA
MASSIMA

MERLANO CARLO
MARIA

3 NO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

S0891182096
0202000067

2021 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C SERVIZI 90900000-6 SERVIZIO DI PULIZIA
PARCO IDROSCALO

PRIORITA
MEDIA

GARAVAGLIA
GIANNANDREA

72 SI 0,00 175.000,00 1.718.045,00 1.893.045,00 0,00

S0891182096
0202000069

2021 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C SERVIZI 77313000-7 SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL

VERDE PARCO
IDROSCALO

PRIORITA
MEDIA

GARAVAGLIA
GIANNANDREA

48 SI 0,00 375.000,00 1.125.000,00 1.500.000,00 0,00

S0891182096
0202000075

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71200000-0 Incarichi professionali al
fine del rilascio del

"certificato di vulnerabilità
sismica", per gli edifici

ritenuti strategici quali le
caserme

PRIORITA
MASSIMA

VESCOVI STEFANO 12 NO 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00 0,00
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S0891182096
0202000076

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71200000-0 Incarichi professionali al
fine del rilascio del

"certificato di idoneità
statica" previsto per gli
edifici siti nel comune di

PRIORITA
MASSIMA

VESCOVI STEFANO 12 NO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00

S0891182096
0202000077

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71200000-0 Affidamento dell’incarico
professionale per la

“progettazione
specialistica, redazione e
presentazione ai vvf del

progetto ai fini della
sicurezza antincendio.

Caserme

PRIORITA
MASSIMA

VESCOVI STEFANO 12 NO 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00

S0891182096
0202000080

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 71200000-0 Servizi manutenzione
ordinaria e straordinaria

cabine di media del
complesso di via soderini.

PRIORITA
MASSIMA

BONIZZONI FELICE 12 NO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

S0891182096
0202000082

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 98392000-7 Servizio di gestione
traslochi e sgomberi per

Istituti scolastici

PRIORITA
MASSIMA

MARTINO CLAUDIO 24 NO 100.000,00 80.000,00 0,00 180.000,00 0,00

S0891182096
0202000084

2021 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C SERVIZI 90900000-6 SERVIZIO DI PULIZIA
IDROSCALO

PRIORITA
MEDIA

GARAVAGLIA
GIANNANDREA

16 SI 120.000,00 138.640,00 0,00 258.640,00 0,00

S0891182096
0202100001

2022 NO NO ITC4 SERVIZI 32562000-0 Servizio di manutenzione
della rete in fibra ottica

Man presente nel
territorio del Comune di

Milano e nei Comuni
limitrofi (circa km 3350)
mediante adesione ad

accordo quadro Comune
di Milano e Open Fiber

SPA

PRIORITA
MASSIMA

MASSARI CRISTOFORO 12 NO 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00

S0891182096
0202100002

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 50332000-1 ACCORDO QUADRO
PER ESTENSIONE

RETE IN FIBRA OTTICA
DI CMM

PRIORITA
MASSIMA

MASSARI CRISTOFORO 48 NO 0,00 1.900.000,00 3.750.000,00 5.650.000,00 0,00

S0891182096
0202100003

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 48614000-5 ACQUISIZIONE
ACCESSO A

PIATTAFORMA
ANOMALEET DI
MONITORAGGIO

PRIORITA
MASSIMA

PINOSCHI MARIA
CRISTINA

24 NO 48.000,00 48.000,00 0,00 96.000,00 0,00

S0891182096
0202100004

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 72000000-5 Servizio per la
dematerializzazione dei
procedimenti dell'Area

Infrastrutture su INLINEA
Infrastrutture per gli anni

2021-2023

PRIORITA
MASSIMA

PINOSCHI MARIA
CRISTINA

24 NO 52.000,00 104.000,00 104.000,00 260.000,00 0,00

S0891182096
0202100005

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 72000000-5 Servizio CLOUD 2021-
2024

PRIORITA
MASSIMA

GARDINI CHIARA 48 NO 60.000,00 140.000,00 210.000,00 410.000,00 0,00

S0891182096
0202100006

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 30121100-4 Noleggio fotocopiatrici
ente

PRIORITA
MASSIMA

RASINI MARCO 36 NO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00

S0891182096
0202100007

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 42991200-1 NOLEGGIO
APPARECCHIATURA

MULTIFUNZIONI A
COLORI PER IL

CENTRO STAMPA

PRIORITA
MASSIMA

RASINI MARCO 24 NO 53.000,00 70.000,00 17.000,00 140.000,00 0,00

S0891182096
0202100008

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 98341140-8 Vigilanza armata PRIORITA
MASSIMA

RASINI MARCO 24 NO 261.250,00 285.000,00 261.250,00 807.500,00 0,00

S0891182096
0202100009

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 90919200-4 Pulizia uffici PRIORITA
MASSIMA

RASINI MARCO 24 NO 700.000,00 700.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00

S0891182096
0202100010

2021 NO SI ITC4 SERVIZI 50720000-8 SERVIZI E PER LA
CONDUZIONE E
MANUTENZIONE

ORDINARIA DEGLI
IMPIANTI TERMICI

DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI E

ISTITUZIONALI DELLA
CITTÀ

METROPOLITANA DI
MILANO

PRIORITA
MASSIMA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

36 NO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00
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S0891182096
0202100011

2022 NO SI ITC4 SERVIZI 71000000-8 INCARICHI
PROFESSIONALI DI
IMPORTO PARI O

SUPERIORE AI 40.000
EURO, FINALIZZATI

ALLA CONCESSIONE
MISTA DI BENI E

SERVIZI DA
REALIZZARSI CON
FINANZIAMENTO

TRAMITE TERZI (FTT)
AI SENSI DELL’ART. 2,

COMMA 1 LETT. M) DEL
D.LGS. 115/2018,

FINALIZZATO ALLA
RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA E
GESTIONE DEGLI

EDIFICI SCOLASTICI ED
ISTITUZIONALI DI

COMPETENZA DI CMM

PRIORITA
MASSIMA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

36 NO 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 0,00

S0891182096
0202100012

2022 NO NO ITC4 SERVIZI 71200000-0 Affidamento dell’incarico
professionale per la

“progettazione
specialistica, redazione e
presentazione ai vvf del

progetto ai fini della
sicurezza antincendio.

Sede di via vivaio

PRIORITA
MASSIMA

BONIZZONI FELICE 12 NO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

S0891182096
0202100013

2022 NO NO ITC4 SERVIZI 71200000-0 Affidamento dell’incarico
professionale per la

“progettazione
specialistica, redazione e
presentazione ai vvf del

progetto ai fini della
sicurezza antincendio.

Caserme

PRIORITA
MASSIMA

VESCOVI STEFANO 12 NO 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

S0891182096
0202100014

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 50230000-6 RIMOZIONE CARTELLI
PUBBLICITARI

PRIORITA
MASSIMA

ALICCHIO ARCH.
STEFANO

36 NO 190.000,00 190.000,00 190.000,00 570.000,00 0,00

S0891182096
0202100015

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 09332000-5 Manutenzione ordinaria -
Adeguamento Normativo

Impianti Fotovoltaici

PRIORITA
MEDIA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

48 NO 100.000,00 100.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00

S0891182096
0202100016

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 50710000-5 SPESE PER
MANUTENZIONE

ORDINARIA IMPIANTI
TECNOLOGICI ISTITUTI

SCOLASTICI –

PRIORITA
MEDIA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

12 NO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

S0891182096
0202100017

2022 NO NO ITC4 SERVIZI 50710000-5 SPESE PER
MANUTENZIONE

ORDINARIA IMPIANTI
TECNOLOGICI ISTITUTI

SCOLASTICI –

PRIORITA
MEDIA

CAMPARI CARLO
ADOLFO

12 NO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

S0891182096
0202100018

2022 NO NO ITC4 SERVIZI 66600000-6  Servizio di tesoreria
dell'ente

PRIORITA
MASSIMA

PURCARO ANTONIO
SEBASTIANO

66 SI 0,00 0,00 120.780,00 120.780,00 0,00

S0891182096
0202100019

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 55510000-8 SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI

MENSA MEDIANTE
BUONI PASTO PER I

DIPENDENTI

PRIORITA
MASSIMA

NANNIZZI OLGA 12 SI 400.000,00 950.000,00 950.000,00 2.300.000,00 0,00

S0891182096
0202100020

2021 NO NO ITC4 SERVIZI 72250000-2 SERVIZIO ASSISTENZA
E MANUTENZIONE DEL

PROGRAMMA
PROTOCOLLO

INFORMATICO –

PRIORITA
MASSIMA

BAVARO LIANA 24 SI 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 0,00

S0891182096
0202100021

2022 NO NO ITC4 SERVIZI 72500000-0 SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE E

MANUTENZIONE DEL
SITO ISTITUZIONALE

PRIORITA
MASSIMA

DE VIVO ANGELO 24 NO 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 0,00

S0891182096
0202100022

2021 I59E19001100007 NO NO ITC4 SERVIZI 79952000-2 Servizi di organizzazione
eventi a supporto del

progetto LUIGI

PRIORITA
MASSIMA

PARRAVICINI DARIO 18 NO 43.000,00 22.000,00 0,00 65.000,00 0,00 252375 ARIA

S0891182096
0202100023

2021 I58E20000030002 NO SI ITC4 SERVIZI 72000000-5 Portale web servizi OML PRIORITA
MEDIA

OTTOLENGHI
FEDERICO

12 NO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

S0891182096
0202100024

2022 NO NO ITC4 SERVIZI 72611000-6 ACQUISIZIONE
SERVIZIO DI

EVOLUZIONE E
IMPLEMENTAZIONE

DEL SERVIZIO DI
COMPLETAMENTO

INFORMATIZZAZIONE E
DEMATERIALIZZAZION

E DEI PROCESSI E
DELLE ATTIVITÀ

DELL’AREA AMBIENTE
E TUTELA DEL

PRIORITA
MASSIMA

DE VITA EMILIO 54 SI 0,00 47.580,00 808.860,00 856.440,00 0,00

S0891182096
0202100025

2022 NO SI ITC4 SERVIZI 66515200-5 Servizio di copertura
assicurativa della Città
Metropolitana di Milano

per 24 mesi
Polizza All Risk property

PRIORITA
MASSIMA

PREDELLI EMANUELA 36 NO 0,00 17.490,53 612.168,52 629.659,05 0,00
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S0891182096
0202100026

2022 NO SI ITC4 SERVIZI 66515200-5 Servizio di copertura
assicurativa della Città
Metropolitana di Milano

per 24 mesi
Polizza All Risks opere

d'arte

PRIORITA
MASSIMA

PREDELLI EMANUELA 36 NO 0,00 839,10 29.368,62 30.207,72 0,00

S0891182096
0202100027

2022 NO SI ITC4 SERVIZI 66516400-4 Servizio di copertura
assicurativa della Città
Metropolitana di Milano

per 24 mesi
 Polizza Rct/o

PRIORITA
MASSIMA

PREDELLI EMANUELA 36 NO 0,00 40.416,67 1.446.019,00 1.486.435,67 0,00

S0891182096
0202100028

2022 NO SI ITC4 SERVIZI 66512100-3 Servizio di copertura
assicurativa della Città
Metropolitana di Milano

per 24 mesi
- Polizza infortuni

PRIORITA
MASSIMA

PREDELLI EMANUELA 36 NO 0,00 1.092,43 38.235,17 39.327,60 0,00

S0891182096
0202100029

2022 NO SI ITC4 SERVIZI 66516100-1 Servizio di copertura
assicurativa della Città
Metropolitana di Milano

per 24 mesi
-Polizza RC Auto ARD e

PRIORITA
MASSIMA

PREDELLI EMANUELA 36 NO 0,00 5.540,83 193.929,17 199.470,00 0,00

S0891182096
0202100030

2022 NO SI ITC4 SERVIZI 66515200-5 Servizio di copertura
assicurativa della Città
Metropolitana di Milano

per 24 mesi
- Polizza Kasko

PRIORITA
MASSIMA

PREDELLI EMANUELA 36 NO 0,00 500,00 17.500,00 18.000,00 0,00

S0891182096
0202100031

2022 NO SI ITC4 SERVIZI 66516500-5 Servizio di copertura
assicurativa della Città
Metropolitana di Milano

per 24 mesi  - Polizza RC
Patrimoniale

PRIORITA
MASSIMA

PREDELLI EMANUELA 36 NO 0,00 24.500,00 214.375,00 238.875,00 0,00

S0891182096
0202100032

2022 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4 SERVIZI 66518100-5 Servizio di brokeraggio
assicurativo della Città
Metropolitana di Milano
per la durata di 24 mesi

PRIORITA
MASSIMA

GRANDESSO GIORGIO
GIULIO SANTE MARIA

36 NO 0,00 33.750,00 101.250,00 135.000,00 0,00

S0891182096
0202100033

2022 NO NO ITC4C SERVIZI 77310000-6 MANUTENZIONE
VERDE UFFICI ED

ISTITUTI SCOLASTICI

PRIORITA
MASSIMA

PINOSCHI MARIA
CRISTINA

36 NO 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00 2.070.000,00 0,00 MODIFICA EX
ART.7 COMMA
8 LETTERA E)

S0891182096
0202100034

2021 NO NO ITC4C SERVIZI 90611000-3 SERVIZIO DI
RIPRISTINO STRADALE

POST INCIDENTE

PRIORITA
MASSIMA

PINOSCHI MARIA
CRISTINA

24 NO 614.439,00 0,00 0,00 614.439,00 614.439,00 CONTRATTO DI
DISPONIBILITA

S0891182096
0202100035

2021 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C SERVIZI 77313000-7 SERVIZIO DI SFALCIO
PIANTE ACQUATICHE

PRIORITA
MEDIA

GARAVAGLIA
GIANNANDREA

12 NO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

S0891182096
0202100036

2021 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C SERVIZI 45422000-1 MANUTENZIONE BOX
CAVALLI

PRIORITA
MEDIA

GARAVAGLIA
GIANNANDREA

12 NO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

S0891182096
0202100037

2021 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C SERVIZI 45422000-1 MANUTENZIONE SEDE
MANEGGIO

PRIORITA
MEDIA

GARAVAGLIA
GIANNANDREA

12 NO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

S0891182096
0202100038

2021 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

NO ITC4C SERVIZI 85143000-3 SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLA

BALNEAZIONE

PRIORITA
MEDIA

PETTENUZZO ODILLA 10 NO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

Il referente del programma
TRAPANI PATRIZIA
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Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi
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ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 08911820960

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI

F08911820960202000019 noleggio di prefabbricato ad uso scolastico 254.000,00 PRIORITA MASSIMA PROCEDIMENTO ANNULLATO IN QUANTO È IN PROGRAMMAZIONE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
IMMOBILE

F08911820960202000083 ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI DI
COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITAN

500.000,00 PRIORITA MASSIMA NON FINANZIATO

S08911820960201900064 J41B10000120005 INCARICO DI COLLAUDO PER I LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ IN VARIANTE ALLA S.P.
EX S.S. N. 233 “VARESINA” DA ARESE A BARANZATE – I°

STRALCIO NEI

34.257,00 PRIORITA MASSIMA PROCEDURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

S08911820960202000024 I16G17000200003 Manutenzione ordinaria- Zona Ovest 1  e servizio neve e
antighiaccio Zona Ovest 1

16.500.000,00 PRIORITA MASSIMA MANCANZA DI FINANZIAMENTI

S08911820960202000025 Incarico del servizio di alta sorveglianza per la realizzazione
Variante Est 1° lotto 2° tratto lungo la SP 103 Antica di Cassano

2.000.000,00 PRIORITA MASSIMA PROCEDIMENTO ANNULLATO

S08911820960202000041 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE C.S.
PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO – COPERTURA

AUDITORIUM E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

50.000,00 PRIORITA MASSIMA MANCANZA DI FINANZIAMENTI

S08911820960202000042 Incarico professionale per progettazione L.S. Donatelli Pascal di
Milano – Rifacimento del corpo spogliatoi e fognature della

palestra tensostatica

70.000,00 PRIORITA MASSIMA MANCANZA DI FINANZIAMENTI

S08911820960202000053 I52G19000480008 SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A

SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL

110.000,00 PRIORITA MASSIMA L'INTERVENTO È DA ELIMINARE POICHÉ LE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE SONO STATE
RIMODULATE IN TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PREVIA DI CONVENZIONE FRA ENTI

S08911820960202000054 I52G19000490008 SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A

SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL

100.000,00 PRIORITA MASSIMA L'INTERVENTO È DA ELIMINARE POICHÉ LE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE SONO STATE
RIMODULATE IN TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PREVIA DI CONVENZIONE FRA ENTI

S08911820960202000059 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO
MANUFATTI PER CONTROLLO STATICO E PERIODICO

92.000,00 PRIORITA MASSIMA MANCANZA DI FINANZIAMENTI

S08911820960202000060 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE
DEGLI ATTI DI GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MONITORAGGIO STRUMENTALE MANUFATTI

92.000,00 PRIORITA MASSIMA MANCANZA DI FINANZIAMENTI

S08911820960202000072 CONCESSIONE PARCO AVVENTURA 244.000,00 PRIORITA MEDIA E' VENUTO MENO L'INTERESSE PER IL PROGETTO.

S08911820960202000078 INCARICHI PROFESSIONALI AL FINE DEL RILASCIO DEL
"CERTIFICATO DI VULNERABILITÀ SISMICA. SEDE DI VIALE

PICENO E VIA VIVAIO

200.000,00 PRIORITA MASSIMA MANCANZA DI FINANZIAMENTI

S08911820960202000079 INCARICHI PROFESSIONALI AL FINE DEL RILASCIO.
DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI.

CASERME

40.000,00 PRIORITA MASSIMA MANCANZA DI FINANZIAMENTI

CUP Descrizione dell'acquisto Importo acquisto Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
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Il referente del programma
TRAPANI PATRIZIA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

12


