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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 
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Se Sì, precisare il livello rispetto a quello dello stradale - 0 + ……………. m.meno 2 in condizioni di regime oridnario + 6 in piena straordinaria

Trascurabile Lieve

ZONA C esondazione catastrofica

X

N. di fabbricati: 3 Mq  Totali: 5000 Separazioni porte REI 120 Centrale termica- depositi seminterrato e sottotetto

Compilato da:

Timbro & Firma

Data: 2019

Codice Immobile 39/40
GIUSEPPE SANFELICI

Indirizzo - Ubicazione:Piazza Matteotti 2 C.A.P. 46019

QUESTIONARIO PROPERTY

INFORMAZIONI DI BASE

PALAZZO MUNICIPALE

Nome Ente /Società:  Comune  di  VIADANA  Piazza Giacomo Matteotti,2

Provincia: MantovaCittà: VIADANA

Sono installati dei rilevatori d'incendio

Il Poliuretano (PU) o polistirolo (PS) è utilizzato come materiale isolante

1 Tipo di Costruzione

2 Attività

3 Sistemi di protezione

R30

Complesso costituito da tre edifici- Edificio principale struttura in muratura piena con solai a volta al piano terreno - solai a volta al piano primo e 

in laterocemento - solai in legno nel corpo centrale e nel palazzo ex INAM al secondo solaio e copertura in legno. Solaio terrazza lato Vicolo teatro 

in latero cemento.

(p.e. mattoni, cemento, calcestruzzo) - descrizione:

Viene effettuato un controllo annuale dell'impianto elettrico

E' in vigore un programma pianificato di manutenzione

La costruzione è resistente al fuoco

Se Sì qual è il grado di resistenza REI (30 / 60 / 90 / 120 / 180 / etc.)

Impianto Sprinkler

PALAZZO MUNICIPALE UFFICI

E' in vigore una procedura e/o un piano di emergenza

Presenza di Vigili del Fuoco (professionisti o volontari):

Distanza dei Vigili del Fuoco in km & tempo d'intervento:

E' presente un sistema d'allarme antintrusione

Distaccamento perrmanente Viadana

Sprinklers:

Se Sì, qual è la percentuale (%) di superficie protetta: _______________

2 km 5 minuti

Sono installati evacuatori di fumo e di calore (sola centrale termica)

Terremoto

Eventi Atmosferici

Moderato Alto

X

4 Esposizione

Vi è la presenza di un fiume o di un lago nelle vicinanze

Alluvione

E' presente un servizio di vigilanza

Qualè il livello di Gestione del Rischio / Risk management (Scarso/Medio/Buono/Ottimo):

X

medio

X

Sì

Sì

Sì

X

X

X

Sì

Sì

Sì

X

No

X

X

X

No

No

No

No

X

X

No
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MUVI

Se Sì, precisare il livello rispetto a quello dello stradale - 0 + ……………. m.meno 2 in condizioni di regime oridnario + 6 in piena straordinaria

Trascurabile Lieve

ZONA C esondazione catastrofica

X

Alluvione

E' presente un servizio di vigilanza

Qualè il livello di Gestione del Rischio / Risk management (Scarso/Medio/Buono/Ottimo):

X

Viene effettuato un controllo annuale dell'impianto elettrico

E' in vigore un programma pianificato di manutenzione

Distaccamento perrmanente Viadana

Terremoto

Eventi Atmosferici

Moderato Alto

X

4 Esposizione

Vi è la presenza di un fiume o di un lago nelle vicinanze

Sprinklers:

Se Sì, qual è la percentuale (%) di superficie protetta: _______________

2 km 5 minuti

Medio

E' in vigore una procedura e/o un piano di emergenza

Presenza di Vigili del Fuoco (professionisti o volontari):

Distanza dei Vigili del Fuoco in km & tempo d'intervento:

E' presente un sistema d'allarme antintrusione

Sono installati evacuatori di fumo e di calore

Fabbricato costruito in muratura piena (pareti verticali) primo solaio volte in laterizio e catene - secondo solaio struttura mista acciaio e 

laterizio - terzo solaio in legno - copertura in legno 

(p.e. mattoni, cemento, calcestruzzo) - descrizione:

La costruzione è resistente al fuoco

Se Sì qual è il grado di resistenza REI (30 / 60 / 90 / 120 / 180 / etc.)

Impianto Sprinkler

(come riportato nell'elenco delle somme assicurate)

Indirizzo - Ubicazione:Via Manzoni C.A.P. 460109

Provincia: MantovaCittà: VIADANA

Sono installati dei rilevatori d'incendio

Il Poliuretano (PU) o polistirolo (PS) è utilizzato come materiale isolante

1 Tipo di Costruzione

2 Attività

3 Sistemi di protezione

_______________

N. di fabbricati:3 Mq  Totali: 4500 Separazioni PORTE REI 120

Compilato da:

Timbro & Firma

Data: 2019

Codice Immobile 12/13/14
GIUSEPPE SANFELICI

MUVI

Nome Ente /Società:  Comune  di  VIADANA  Piazza Giacomo Matteotti,2

QUESTIONARIO PROPERTY

INFORMAZIONI DI BASE

Sì

Sì

Sì

X

Sì

X

X

X

X

Sì

X

X

X

X
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X
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X

No
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N. sinistro Data sinistro Tipo danno Dettaglio tipo danno  Importo richiesto  Franchigia 

 Liquidato                           

(NETTO franchigia) Stato sinistro Descrizione danno

2016/0023361 16/04/2016 Incendio

PRO-Incendio-Atti 

Vandalici/Sociopolitici 4.960,00€             5.000,00€     -€                          Senza Seguito

ATTI VANDALICI ALL'INTERNO DEL PALASPORT FORZATE TAVOLE DI 

LEGNO A CHIUSURA DELLE PORTE ( STRUTTURA PERICOLANTE) 

2017/0046245 28/01/2017 Incendio

PRO-Incendio-Atti 

Vandalici/Sociopolitici 1.508,00€             5.000,00€     -€                          Senza Seguito ATTI VANDALICI ( BAGNI E GIOCHI ) 

2017/0062955 25/09/2017 Furto PRO-Furto-Guasti ladri -€                     -€              -€                          Senza Seguito FURTO PRESSO LO STADIO ZAFFANELLA

2018/0020417 11/12/2017 Incendio

PRO-Incendio-Atti 

Vandalici/Sociopolitici 20.000,00€           5.000,00€     4.900,00€                 Liquidato secondo EVENTO ATTI VANDALICI PALAFARINA 

2018/0025774 09/04/2018 Furto PRO-Furto-Guasti ladri 3.500,00€             1.000,00€     -€                          Senza Seguito

 IGNOTI SI SONO INTRODOTTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 

"SCUOLA INFANZIA CARROBBIO" ROMPENDO PORTA DELLA LAVANDERIA 

ED ASPORTANDO DUE MACCHINE FOTOGRAFICHE E MEDIANTE ROTTURA 

DI PORTA INTERNA CHE CONDUCE AGLI UFFICI E' STATO FORZATO UN 

ARMADIETTO. E' STATA INOLTRE PRELEVATA LA MONETA CONTENUTA 

NELLA MACCHINETTA DEL CAFFE'. DANNI RISCONTRATI A BENI COMUNALI 

€ 3.500,00. FURTO € 300,00

2018/0025775 02/04/2018 Furto PRO-Furto-Furto 700,00€                1.000,00€     -€                          Senza Seguito

IGNOTI SI SONO INTRODOTTI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ASILO NIDO 

CRESCERE" RIBALTANDO E APRENDO GLI ARMADIETTI DELLO 

SPOGLIATOIO. E' STATO RISCONTRATO IL FURTO DI UN COMPUTER 

PORTATILE ED UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE. DANNI 

QUANTIFICATI IN € 700,00

2018/0025776 29/03/2018 Furto PRO-Furto-Furto 3.500,00€             1.000,00€     -€                          Aperto

IGNOTI SI SONO INTRODTTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "SCUOLA 

INFANZIA GIROLAMO BEDOLI" DANNEGGIANDO LA PORTA PRINCIPALE 

D'INGRESSO ED UNA FINESTRA LATERALE DEL SUDDETTO PLESSO. DANNI 

RISCONTRATI € 3.500,00

2019/0043810 11/05/2019 Incendio

PRO-Incendio-

Fenomeno elettrico 590,00€                5.000,00€     -€                          Senza Seguito

A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO VIOLENTO OCCORSO IN DATA 11 

E 12/5/2019 NELLA ZONA, ALCUNE PORZIONI DELLE COPERTURE DEL 

COMPLESSO MUSEALE "Mu.Vi." SONO STATE DANNEGGIATE - DANNO IN 

FRANCHIGIA

2019/0056152 27/08/2019 Incendio

PRO-Incendio-Eventi 

atmosferici -€                     5.000,00€     -€                          Aperto

ATTO VANDALICO AI DANNI DELLA STRUTTURA DI SERVIZIO AGLI 

SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI CIZZOLO (danno potenzialmente in 

franchigia)
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