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Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Ragioneria - Finanze - Entrate - Tributi nr.508 del 16/10/2019

Pagina 1 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP),

Legge Stat. NR. 267 DEL 18/08/2000Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5340002020

55.858,38Importo:16/10/2019Data:2020 135/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP),

Legge Stat. NR. 267 DEL 18/08/2000Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5340002021

55.858,38Importo:16/10/2019Data:2021 48/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.



Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Ragioneria - Finanze - Entrate - Tributi nr.508 del 16/10/2019
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE X L'AFFIDAMENTO IN CONC. COSAP E IMPOSTA PUBBLICITA'

Legge Stat. NR. 267 DEL 18/08/2000Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 838002020

27.000,00Importo:16/10/2019Data:2020 136/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE C.O.S.A.P. - PERMANENTE -
TEMPORANEA

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE X L'AFFIDAMENTO IN CONC. COSAP E IMPOSTA PUBBLICITA'

Legge Stat. NR. 267 DEL 18/08/2000Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 838002021

27.000,00Importo:16/10/2019Data:2021 49/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE C.O.S.A.P. - PERMANENTE -
TEMPORANEA

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.



Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Ragioneria - Finanze - Entrate - Tributi nr.508 del 16/10/2019

Pagina 3 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERM. A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (COSAP),IMP. PUBBL

Legge Stat. NR. 267 DEL 18/08/2000Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 425002019

1.000,00Importo:16/10/2019Data:2019 1135/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP), IMP. PUBBL

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 295002019

225,00Importo:16/10/2019Data:2019 1136/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI E PUBBLICAZIONI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Ragioneria - Finanze - Entrate - Tributi nr.508 del 16/10/2019

Pagina 4 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP), IMP.PUBBL

LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0011.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 295002019

1.500,00Importo:16/10/2019Data:2019 1137/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI E PUBBLICAZIONI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE

 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ing. Giuseppe Sanfelici

 VIADANA li, 16/10/2019
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      Città di Viadana  
(Provincia di Mantova) 
Unità Operativa Tributi 

Comune di Viadana - Piazza Matteotti, 2 - 46019 Viadana (Mantova) 
Settore Tecnico - Tel. 0375-786220 – urp@pec.comune.viadana.mn.it 

 Codice Fiscale: 83000670204 - Partita IVA: 00201030202  
 

  

 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLE ATTIVITA’ DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP), DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA’ (ICP) DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) PER IL 

PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL 

 

 

I.1.2) Stazione concedente 

Comune di Viadana 

Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA . - C.F. 83000670204 

Telefono:  0375 786209 

Fax:  0375 82854  

Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it 

Pec:  urp@pec.comune.viadana.mn.it 

Persona di contatto: Dott.ssa Nadia Mori tel. 0375 786211 mail: n.mori@comune.viadana.mn.it  

 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Nadia Mori tel. 

0375 786211 mail: n.mori@comune.viadana.mn.it  

 

Il presente documento contiene le condizioni necessarie alla preparazione, da parte della Centrale 

Unica di Committenza, della procedura di gara relativa “Alla concessione delle attività di 

gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di spazi e 

aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) dei diritti sulle 

pubbliche affissioni (DPA per il periodo 01.01.2020-31.12.2025” mediante procedura telematica 

aperta sulla piattaforma Sintel e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 164 

co. 2, 95 e 173 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. 

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura è indetta in un unico lotto in 

ragione dell’intrinseca unitarietà della prestazione che non consente la suddivisione in lotti 

funzionali, né prestazionali. Le caratteristiche del servizio e le sue peculiarità esecutive richiedono 

omogeneità nell’espletamento delle prestazioni e un governo e coordinamento comune, al fine di 

non pregiudicare l’efficace espletamento della concessione ed evitare diseconomie.  

Per quanto attiene alla descrizione della concessione, si rinvia al progetto di servizio.  

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice.  



 

 2

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 
 Punteggio Massimo 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

 

Offerta tecnica 

 

 
CRITERIO DI 

VALUTAZIONE  

PUNTI 

MAX 

 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE E CRITERI 

MOTIVAZIONALI 

PUNTI 

D 

MAX 

1 

Modalità di gestione 

del servizio 

 

 

24 

1.1 Modalità di gestione delle istanze 
Verranno valutate le prassi operative aziendali con 

riferimento alle richieste di chiarimenti, contenziosi, 

rimborsi, sgravi, discarichi, rettifiche, ecc.  

 

6 

1.2 Organizzazione del servizio di riscossione coattiva 
Verrà valutata la completezza, la qualità e l’efficacia 

dell’attività di riscossione coattiva proposta. 
6 

1.3 Modalità di gestione del contenzioso 
Verrà valutata la qualità e l’efficacia delle modalità 

proposte nella gestione del contezioso. 
6 

1.4 Repressione abusivismo, iniziative e progetti miranti al 

recupero dell’evasione  

Verrà valutata la qualità del modello proposto in merito 

all’attività di controllo al fine di ridurre l’abusivismo 

pubblicitario e l’evasione tributaria, nonché i vari progetti 

e iniziative miranti alla disincentivazione e al recupero 

dell’evasione. 

6 

2 

Gestione dei 

rapporti con 

l’utenza 

 

20 

2.1 Ufficio sul territorio (indicare via e numero civico della 

sede provvisoria e di quella definitiva) e rapporti con il 

contribuente 
Verranno valutate le modalità di gestione dei rapporti con 

l’utenza dell’ufficio sul territorio, ivi compresa 

l’accessibilità e funzionalità (orari, numero sportelli di 

front office, gestione dei contatti, metodi di 

comunicazione con l’utenza utilizzati, attività improntate 

alla trasparenza del rapporto concessionario/contribuente, 

servizio assistenza contribuenti).  

12 

2.2 Call Center 

Operatività di un servizio di Call Center negli orari di 

chiusura dello sportello ubicato nel territorio, o soluzioni 

alternative (in aggiunta al minimo previsto da capitolato). 

4 

2.3 Canali di pagamento messi a disposizione dei 

contribuenti senza oneri per l’Amministrazione  

Verrà valutata la pluralità di canali e tipologia ed efficacia 

degli stessi nel contesto locale. 

4 



 

 3

3 
Gestione dei 

rapporti con l’ente 
15 

3.1  Sistema informativo e sito web a disposizione dell’ente 

– trasparenza   
Verrà valutato il sistema informativo/comunicativo verso 

l’ente nonché il sito web messo a disposizione, in termini 

di completezza e semplicità nell’acquisizione delle 

informazioni, e delle comunicazioni, di facilità 

dell’utilizzo degli strumenti informatici, intuitività delle 

interfacce, nonché in termini di accessibilità e controllo 

sulle diverse fasi del procedimento. 

 

9 

3.2 Modalità di rendicontazione in generale e in 

particolare con riferimento alle maggiorazioni di cui 

all’art. 22 del d.lgs. 507/1993,  per i servizi di urgenza, 

notturni/o festivi 
Verrà valutata la qualità, tempestività, efficacia e 

completezza del sistema di rendicontazione proposto. 

6 

4 

Organizzazione del 

personale  

effettivamente 

utilizzato 

nell’appalto.  Piano 

di assorbimento – 

formazione  

6 

 Adeguatezza della struttura organizzativa 

Verrà valutata complessivamente la struttura 

organizzativa che si intende assegnare alla gestione 

complessiva del servizio. Idoneità, adeguatezza, 

flessibilità, esperienza e qualificazione, nonché la 

completezza del piano di formazione/aggiornamento.  
 

CLAUSOLA SOCIALE 

 

6 

5 

 

Manutenzione e 

sostituzione degli 

impianti affissionali 

 

10 

5.1 

 

Sostituzione impianti  

Modalità e tempi di sostituzione di impianti deteriorati e/o 

danneggiati alla data di pubblicazione del bando. 

5 

5.2 

 

Attività  di manutenzione degli impianti durante il 

periodo di affidamento in concessione del servizio  
Verrà valutato un progetto di gestione degli impianti e 

soluzioni proposte al fine di preservare gli stessi 

(frequenza interventi, materiale utilizzato, tecniche di 

ripristino e sistemi di periodica rilevazione dello stato 

manutentivo degli impianti). 

5 

6 

 

Servizi 

implementativi per 

un miglior livello 

del servizio 

5  

Verranno valutate eventuali proposte integrative e 

migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato 

effettivamente realizzabili che portino ad un 

miglioramento qualitativo del servizio.  

5 

 

Offerta economica:  

 

Percentuale di aggio a base di gara: 15% 

Minimo annuo garantito: € 340.000 

 

N Descrizione del criterio Formula punteggio Punteggio 

max 

1 Percentuale aggio offerta dal 

concessionario.  

Il punteggio massimo sarà attribuito al 

concorrente che avrà offerto l’aggio più basso.  

 

Agli altri concorrenti verrà attribuito un 

punteggio secondo la seguente formula: 

 

P= (Po)/(Pb)*15 

 

15 



 

 4

Dove: 

Po= aggio percentuale più basso offerto dai 

concorrenti in gara 

Pb= aggio percentuale offerto dal concorrente 

in esame 

 

2 Minimo annuo garantito Il punteggio massimo sarà attribuito al 

concorrente che avrà offerto il minimo annuo 

garantito più alto. 

 

Agli altri concorrenti verrà attribuito un 

punteggio secondo la seguente formula: 

 

Mg= (Mo)/(Mm)*5 

 

Dove: 

Mo= minimo garantito offerto dal concorrente 

in esame 

Mm= minimo garantito più alto offerto dai 

concorrenti in gara 

5 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 
Unità Operativa Tribuiti 
Ing. Giuseppe Sanfelici 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
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