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SISPC

Sistema Informativo Sanitario di Prevenzione

Mod. NCE.01

Notifica Preliminare Cantiere Edile

Sinalunga VIA DELLA PIETRAIA, 49Indirizzo:Cantiere sito in:

N° Notifica: 52033343487 - Data: 27/09/2022

Numero cantiere: 339814 Protocollo: -

3

Manutenzione facciata

95

Descrizione opera:

Importo:

0

Muratura

Lavoratori:Lavoratori autonomi:

€ 200.000,00

1

Tipo costruzione:

Descrizione dell'opera

Tipo intervento:

27/09/2022 Durata lavori (gg):

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO

Edilizia civile - Ristrutturazione di edifici civiliTipo opera:

Imprese coinvolte:

Inizio lavori:

Committente

335304351

Indirizzo:

Cod. Fisc.:

E-mail:

LRNDNI36E64A468NPersona:

VIA DELLA RESISTENZA 27 - 53048 Sinalunga (SI)

Telefono:

LORENZONI DINA

Responsabile lavori

335304351 E-mail:

LORENZONI DINA LRNDNI36E64A468N

Telefono:

Persona:

Indirizzo:

Cod. Fisc.:

VIA DELLA RESISTENZA 27 - 53048 Sinalunga (SI)

Coordinatore Esecuzione

3392418507

Indirizzo:

Persona: Cod. Fisc.:MARCHI PATRIZIA

Telefono:

LOCALITA' LA MINIERA, 153 A - 53048 Sinalunga (SI)

E-mail:

MRCPRZ81E64A468K

Coordinatore Progetto

E-mail:

Indirizzo:

Telefono:

MRCPRZ81E64A468K

3392418507

MARCHI PATRIZIA Cod. Fisc.:Persona:

LOCALITA' LA MINIERA, 153 A - 53048 Sinalunga (SI)

Imprese

339814

N° Notifica: 52033343487 - Data: 27/09/2022

VIA DELLA PIETRAIA, 49Indirizzo:Cantiere sito in:

LRNDNI36E64A468NPersona: LRNDNI36E64A468NPersona: LRNDNI36E64A468NPersona:

VIA DELLA RESISTENZA 27 - 53048 Sinalunga

LRNDNI36E64A468NPersona:

335304351

LORENZONI DINA

VIA DELLA RESISTENZA 27 - 53048 Sinalunga

335304351

LRNDNI36E64A468N

Cod. Fisc.:MARCHI PATRIZIA

LOCALITA' LA MINIERA, 153 A - 53048 Sinalunga (SI)

MRCPRZ81E64A468K

3392418507

MARCHI PATRIZIA Cod. Fisc.:Persona:

LOCALITA' LA MINIERA, 153 A - 53048 Sinalunga (SI)

MRCPRZ81E64A468K

3392418507

MRCPRZ81E64A468KMRCPRZ81E64A468K



SISPC

Sistema Informativo Sanitario di Prevenzione

Mod. NCE.01

Ragione Sociale:

03751680541Cod.Fis.:

E-mail:

Indirizzo:

impiantibg@pec.it3661454461

IMPIANTI B & G DI BENNATI GIAMPIERO

STRADA PIANELLO MONTEVERDE, 4 - 06100 Perugia (PG)

Telefono:

L'autore di questa notifica di cantiere edile dichiara:

- che il piano di sicurezza e coordinamento, ex. art 100 del D. Lgs. 81 del 09.04.2008, se necessario, è

stato redatto da un professionista abilitato e messo a disposizione delle imprese;

- che la presente notifica è stata redatta in ossequio all'art. 99 ed allegato XII del D. Lgs. 81 del

09.04.2008 ed art.3 co. 2 della legge LRT 64/2003 come contenuto nella LRT 1/2005.

IMPIANTI B & G DI BENNATI GIAMPIERO

03751680541

STRADA PIANELLO MONTEVERDE, 4 - 06100 Perugia (PG)

3661454461 impiantibg@pec.it

09.04.2008 ed art.3 co. 2 della legge LRT 64/2003 come conte





ALLEGATO "C"

Comune di SINALUNGA
Provincia di SI

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ENERGETICO E
STRUTTURALE

COMMITTENTE: LORENZONI DINA.

CANTIERE: VIA DELLA PIETRAIA 49, SINALUNGA (SI)

Sinalunga, 12/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

(geometra Marchi Patrizia)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

( PROPRIETARIA LORENZONI DINA)

geometra Marchi Patrizia
via dell'Opera 3/a

53048 Sinalunga (SI)

Tel.: 3392418507 - Fax: -

E-Mail: studio@patriziamarchi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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 COORD

____________________ ____________

LORENZONI DINA.

VIA DELLA PIETRAIA 49, SINALUNGA (SI)

____

IL C

______

(geometra Marchi Patrizia)

geometra Marchi Patrizia

53048 Sinalunga (SI)

via dell'Opera 3/a

Tel.: 3392418507 - Fax: -

E-Mail: studio@patriziamarchi.it
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 QUADRO ELTTRICO DI CANTIERE

Quadro elettrico di cantiere V.220 con caratteristiche

idonee all'esecuzione delle fasi lavorative preveiste

dal presente appalto e alle macchine della ditta

appaltatrice, completa di messa a terra e certificazioni

come di legge.

Nolo per 1 mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00

2 MISURE DI COORDINAMENTO (Dgls 81/08)

TOS18_17.S Riunione di coordinamento con la presenza del

08.002.001 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e

dei responsabili della sicurezza delle imprese

esecutrici (referenti) presenti in cantiere per

l'illustrazione dei contenuti del piano di sicurezza e di

coordinamento, dei POS e delle attività di

prevenzione, e successivi sopralluoghi di

coordinamento / verifica . Il prezzo esposto considera

il tempo impiegato dai referenti per l'attività di

supporto al Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,27 93,08

3 PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

TOS18_17.P COLLETTIVA (Dgls 81/08)

07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti

dall'allegato 1 D.M. 15.07.2003 N° 389 .

Copreso reintegro del farmaci/presidi scaduti o

utilizzati

quota parte fino ad un mese 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 90,00 90,00

4 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere

TOS22_17.P omologato, montato a parete con apposite staffe e

07.004.001 corredato di cartello di segnalazione, compresa

manutenzione periodica - da kg. 6.

1,00

SOMMANO cad 1,00 40,60 40,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 373,68

T O T A L E   euro 373,68

    Sinalunga, 12/09/2022

Il Tecnico

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

COMMITTENTE: LORENZONI DINA  [  v.1/4]

A   R I P O R T A R E 

T O T A L E   euro

Tecnico

------------------------------------------------

---------------------

T O T A L E   euroA L

------

A   R I P O R T A R E A   R I P O R T A R E 

COMMITTENTE: LORENZONI DINA  [  v.1/4]



Comune di SINALUNGA
Provincia di SI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ENERGETICO E
STRUTTURALE

COMMITTENTE: LORENZONI DINA.

CANTIERE: VIA DELLA PIETRAIA 49, SINALUNGA (SI)

SINALUNGA, 12/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

(geometra Marchi Patrizia)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

( PROPRIETARIA LORENZONI DINA)

geometra Marchi Patrizia
via dell'Opera 3/a

53048 Sinalunga (SI)

Tel.: 3392418507 - Fax: -

E-Mail: studio@patriziamarchi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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IL COORDINAT
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IL C

LORENZONI DINA.

VIA DELLA PIETRAIA 49, SINALUNGA (SI)

_____________________________________________________

(geometra Marchi Patrizia)(geome

pe

eome

geometra Marchi Patrizia
via dell'Opera 3/a

Tel.: 3392418507 - Fax: -

E-Mail: studio@patriziamarchi.itE-Mail: studio@patriziamarchi.itE-Mail: studio@patriziamarchi.it



Nome attività Durata

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 5 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 1 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate3 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Posa di manto di copertura in tegole 2 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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