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DISCIPLINARE DI GARA 
�

PROCEDURA APERTA 
    per  l’affidamento  dei  lavori  di  rimozione  serramenti  
        vano scala  e la  sostituzione con infissi REI60 
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 CIG : 0541019EFC                    C.U.P. = F26F10000080005 

 
��������������������	
������
�������
����������������������
���������������������
�������������
������������������
����������
�����
	 ����!�"���#��������$�%�����
���������� �&���'������(�)�

�
*���( �&
����+�������������
����������������,,����-����+������
�������
�
��0���1������������2�����	���	�����)��	
���3�����������������
������������3�������0�����3�
	�)

���	���)	��	�	��������
���0���	�3��00���)��	���	��
�	������	0����	�����

	�	3���������
��)���0����������� ���� 	��0�����(./� �� 	��2������

����� ���� 	��0�����(0/� ���-��
� �� ����.�43�
	����53��	����6��������������� �	� ������	�	�)	������0���1�3��	�������3���	������ *3��3��)0��
����������)���0���������������	��0����� �3�	��2������������������������	���7�0�	��������	����������	���
���8�!	���	��3��1����	���63�	00����	�������	'�
�
��0���1�������� ��������	)��� ������	��� ���� ��	�	��	� ���� �)+����� �1�����	3� � ������ � ��	���
	��2������ −� ����� 	��2�����	
���� ���,�������3� 	��2������

�� ����� ������ �� 	���
���� �������� ���
�
��
�������
�����
��
�������−� �������	
�������	����	��2
�����
����������3�	����
��
��	��2
���
���2�0��	)�������	�)���)	���0���	��	��0�����()/����-��
������� �
�����	0�����)0���������0���1����)	��	���������������1������)������'�
�
��0���1���������������	�������������3��������1�������
��2����-����3�	����������	�������	������
��	�	��	� � ���������)	�� ���� �)+�� ��� �1�����	3� ��	���� �2�����	
���� ���,�������� � �	� �������	3�
���0����	)���3��*����
��,������
��4����3��5�������������
�
,���4'�
�

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
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Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti : 
�
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