
�

�

� ��������	�
	�	�	�
�

�	���	�������	�����	��	��

����������	��

�������������	�������	���	����

����������������������	��
�
�

�	�
����	���� �!�"�#!$%&�
	�	�	�
������������	��
������������
���������������
�	������������ �

������������� !
��"# #
#�#���
�

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�

�

'(()��'*���	����+	��	�	������	���������������
���%,%-�"��	�	�����	�����	��������������	����	��	���

�	�.��������������	��.	��/	��	��	���������	��.���	��	���������+	��	��	������ ��

�
�

���������	�
�

�

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

�

���	� ���	� ���� ����  ������ ��������� �)�������� �	� �� ��!!����� ��������� ���������� ����'�������� ��,�
������������'���������'+�	�������!����������������������	���������!����	������������	���������������
��������	����������������	����������#�������	�������������������!������!��	���	�!���"�
�

���	� ���	� ������*� � ���� �)+�	������� !�������� ��������� �-� ��.�.�� ���)��������� .� /0������������
����)����	����������1����!�����������/�2��)���������������	����	��!����	�����!���������	�����������������
����������	�����!����������������������	��!�������������	���������������������������������"��������������
���	���� !����	�� ��� !��������� 	�� �������������� �� 	������������ ��������!������������ ��� ��#����� 	��
���������� ��������� ����!���� ��� ������������� �� ����������!���� �����3� 	�����!����� ��� �������� !��������� ��
�����������������	����������	���������������������������� �����������!���1"�
�
����	� ��� ���!���� 	��� 4�������� 0����������� ���� �)��	���� �� ��� ���������� ��!!����� 	��� �5� ������ .�.��
�������������.����������������-��-�..67��"�
�
����	��'���-�89�	���:-�;��.�6�.���"�

�

COMUNE DI RIMINI
P

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0233373/2021 del 27/07/2021
'Class. ' 015.003001 

Firmatario: Andrea Gnassi

Documento Principale



�

�

� ��������	�
	�	�	�
�

�	���	�������	�����	��	��

����������	��

�������������	�������	���	����

����������������������	��
�
�

�	�
����	���� �!�"�#!$%&�
	�	�	�
������������	��
������������
���������������
�	������������ �

������������� !
��"# #
#�#���
�

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�

�

	������
�

�� ����������� ������������� ������� ��� �!��� �� "��#��$�#���� ��#���#����� �%��&��
�##�%�#'� "�� %!�"�#�� �� ��������#��(���!� "�� $!%��"!� ��� �!�� �!�#�� "�� %!#��� ���
������	�"��%!�"!�!� !���� ��#��$!%��"!����$�##�&��!��$���)�!���!����#!��#����"��
%!#��� �!��!� ��!!� �����!� "!���� �!���%��� ������� *� ��%!���� !� ������� *� �������
����)+��!���!�#����#������"���������!��!��!��"���!�(!�"!��!�(��!���#!�!���#!�"��
!%!�#��� "���!� ��!� ,-�..� "�� %!�!�"/� 0.� ��&���� ����� ���!� ��!� 1�..� "�� ��$�#�� 0,�
��&����2.2,��"���!���!�,-�..�"����$�#��0,���&������������!���!�1�..�"��"��!�����
,��&��#��2.2,��"���!���!�,-�..�"��"��!�����,��&��#��2.2,���������!���!�1�..�
"�����!"/�2��&��#��2.2,3�

�
�� ��� "�%�!#�� "�� ���!���� ���4��!�� "!��!� �����!�#�(����� "����#!� &��� ������ "��

�%��&��!�#��"!��!��!"!���!�������$�##�&��!���!�� �!�#��!����#!��#����"��%!#��5�
�
�!�#�� �!����  !�� �!� �##�%�#'� ��#���((�#!� ��� �����#'� "�� %!�"!�!�  !�� �� ��#�� �!�
$!%��"!� ��� ���#!��#���� "��  ���#����� �!��!� ��##��!� !6�� ��#�����#!����!� �� ��#��
"���!�"�� ���(�����%�&!�#�5�
�
�!�#�� ��#�!�/� �!���� ��� �����#'� "�� ��������#���!� !6�� ����!�#��!� ��� ��������
"!��!�$!%��"!� ���%!#������4��#!����"!�� �������!� �!���� �� ��#��"��"!&��#�(���!�
��#���((�#�����4��#!����"!���������!�#�(���!�"��
�$$������ !##������"!������#��
7������!�"������8�������!�#�(���!��)!����#!��'�����4��!���!�"�����������"��!����
�!��#��"��%!�!�"/�0.���&����2.2,�!��!��������!����"��#��$������������������%!#���
���������&��7����#��"��"!�������!�"!���� ���85�

�
���
	���

�
���� ��� ��������� ��	������� ���� ����	���������� ����������� ��!!������� ���'<�!�� 0�������� �� ����
�������������������	���'��������������������=�
�� <��0��#�����	��������"�
�� <��>��������	��������"�
�� <��4����	��	���4���!�������	��������"�
�� <��4����	��	��0�������?���������"�
�� <��4����	��	��0�������@���	���"�
�� <����A���	���	��B������-�
�
<��� <����� 	����� B����� 0�!!����� �	� �� ����� ��� �������� �� #����� �!!���� 	�� #��� ���������� ��
�������������������������	������-�
�
;�� ������������� ����� ��������� ��	������� �������� ������� ��� ������ 	���)���-� �8�� 	��� 4�	����
0�����-�
�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������$��@��	����
� � � � � � � � �������	
������
������
����	
���

COMUNE DI RIMINI
P

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0233373/2021 del 27/07/2021
'Class. ' 015.003001 

Firmatario: Andrea Gnassi

Documento Principale


