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

�������� ��	
��� ����� ���������� �������������������������� �����������&�'�� ��� �  � �� �� # $ �� ���%� �"

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

�������� ��	
��� ����� ������#��� ������������������������ ���''���������������� ��� $ *�� �$ �" # � �+���& "$� *

�������� ��	
��� ����� ���������! ������������������������� �����������!� ���  $!$ �� �� �� " �+���& �$ �

�������� ��	
��� ����� ������!��� �������������������� ���''��������������� ��� *  �� �" �� �� � �� ��� *

�������� ��	
��� ����� ������#��� ���������������������� ���''������)�&����� ��� ! *�# � � �� � �� �# ��

�������� ��	
��� ����� ����!�*��� ������������������������������ ���''������������� ������,	-.� �� #�� �! "� �$ $ �+���& �!$ ��

�������� ��	
��� ����� ����!�!��� ������)���/���&�'����������� ����(������)����$ ������,	-.�   "* �� �� �� � �+���& �$ �

�������� ��	
��� ����� ����!�#�� ������0����������)����� ���''����������������� ������,	-.� ! **� �# �$ �� � �+���& �$ �

�������� ��	
��� ����� ����!�"��" �����)��/���&�'���������������� ����(�������)����� ������,	-.� �� !� �$ �! �� � �+���& �$ �

�������� ��	
��� ����� ������ ��� �������� ���������������'����%�# ���,	-.� � ��" � *  � �+���& �$ "

�������� ��	
��� ����� ������*��� ���(����������������� ����(�����)������ # ���,	-.� �  "" �� �� �� " �+���& �$ �

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

�������� ��	
��� ����� ���������$ ���(�������������� ������������ ���,	-.� � ! � �� �� ! � �+���& �$ "

�������� ��	
��� ����� �����"���� ������(���������� ������)&)����(��(������������,	-.� � !�� �� �" # � �+���& �$ �

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3����"��� �������������������3&��� ������)��������++��� ��� $  *! �" �* � � �� �# "

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3�������+ ����)&)����(��(������ ����)������������ ��� * �� "� �" �� � �� �$ "

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3�������3 ����)�������)������ ����������� ��� ! *$$ �# "� "" � �� ""%� �

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3���� ��0 �����(�����&( ��������������(&������ ��� # !" �$ "� �! " �� $� "

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3����*��� ���������������� �������0�������%�������)��������)���0��� �� !#* �# "� "� " �+���& ��$ �

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3����#��� ���)��������++��� ���������������'��"� ��� $ !#� �# �* �$ " �+���& �*$ $

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3���" ��� ���������� ������(� ��� ! $�* "* �� # " �+���& $ � � 

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3�������� ��������� ����(�������������)��'�� ��� $  "! �� �� �� � �+���& "!� !

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3���$"��$ �����)�����''� ����)��(������%�$" ��� � ��$ "� # ! � �� ��%�$ �

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

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!�$��� �����&�����(�������������(����� ������������������ ������,	-.� �$ *�* �� "� �! � ��  "%� *

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!�*��3 ����)��������� �������������� ������,	-.� �    �$ �� �� " �+���& ��$ #

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

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

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!" ��� ���&(0����������)����� �����������&������� ������,	-.� �#   ! �� "� "� � �+���& �"� �"

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!"*��� ��������(������������������ ����(����������������(������������,	-.� * �*! "� �� �� � �� "* �

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!"#��" �����&�����(������������(���� ����(�����������������������"��������,	-.� # $$� �" �! � " �� ��$ �

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

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!�"��� ���������������)������� �������������! ������,	-.� �� "!" "� �� �� � �+���& "!� !

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!����� 4)������������4 ��������������������������"*��������,	-.� �� #*� $� "# "* " ��  ! �

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!����� �����4(�''����5�����)�����4 ������(�''����" ������,	-.� �" *�# �� �$ �" � �+���& $"$ �$

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!�$��# ����4��(0�����������454������4 ������)���������� ������,	-.� ! !!$ �� "" "� " �+���& "!� !

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!� ��$ �����4��������454�������������4 ��������������������%�# ������,	-.�  *" �$ �$ �" � �+���& �$� ��

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!�*��� �������������)�� �����������(������%�! ������,	-.� �� ! � �$ "� �* � 6��� 6��� 6���

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3��!�#��� �����&�����(��������4��(�����4 ������(�%�� ������,	-.� ��  �� � � �� " 6��� 6��� 6���

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3����"�� �����&�������&'������&���������������������������������%�! ���,	-.� �  �$ �� �� �� � �� *�%�$ �

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3���� ��� �����&�������&'������&��������������������������������� ���,	-.� � $#� �� �" # � �� �!� !

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3����"��� ������&�����������������������0�������������)��(��������* ���,	-.� " **� �! �� �� � 6��� 6��� 6���

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3�������� ������&�������4)�)������454��0���0����4����(����(�����������������������,	-.� � !�! �� �$ �� � 6��� 6��� 6���

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

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3�(������ �����&���(�)��������)������ ��������(������)������ ���,	-.� �  "! �� �� # " �+���& �$ "

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3�������� ���������������������0����� ������3&����������� ���,	-.� � #"$ �� �� �� � �� ��%"� "

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3�������3 ����������������������������� ���������(����� ���,	-.� � ��!  " �# �$ � �� �� %�"  

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3�������� ��������������������������4������(�4 ������)������ ���,	-.� �  *" "# �� ! " �� �" "

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3���$���� ������������������������� �������0&��������������7(� !�*�����,	-.� � � � # � � � 6��� 6��� 6���

�������� ��	
��� �/��1
�2- �3���*���" ����������������������(����4)��)������4�������'���� ���,	-.� � �� $ � � � 6��� 6��� 6���

�������� ��	
��� ��89-	- ��������� ��������������(� ����(������$! ���  ��"$ $� "� �*%$ "%$ �+���& #� �

�������� ��	
��� ��89-	- ���������� ��������������'� ������)��������������$ ��� � !�� � �$ �" � �+���& �$� $

�������� ��	
��� ��89-	- ���������� �����������3&���� ����(�������������� ��� ! *#! �$ �" �� � �+���& �� �

�������� ��	
��� ��89-	- ������ ��# ���������������� ����������)�����$ ���  !�$ �* �* �$ " �+���& ��$ �

�������� ��	
��� ��89-	- ������*��$ ����������������(� �����&0�������� ���  !�� �! � �" � �+���& �*� $

�������� ��	
��� ��89-	- ������!��� ������������������ �������&���%��$ ���  !!# �� �* �$ " �+���&  $ "

Convenzione per la prestazione dei servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione
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�������� ��	
��� ��89-	- ������#��� ��������������� ��������������(�&��%�$� ��� * !�� �* �* �� � �+���& ��� �

�������� ��	
��� ��89-	- ���������� ���������������(� ����)��0�����%��$ ��� $ ��!$ �# "� �$ $ �+���& �� $

�������� ��	
��� ��89-	- ������ ��$ ���(���������������(� �������&����%�� ��� � !�� �� �� �� � �� ## ��

�������� ��	
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2������ �-��� ��;- �(��"�"��" ������ ����)������������� ��� * #!� �� �� �� � 6��� 6��� 6���
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2������ �-��� ��;- �(��"!���� )��'������ �����������(����%�" ��� � !" �� �� ! $ �� �" "
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Convenzione per la prestazione dei servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione
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2������ �-��� ��;- �(��!�!��$ 4������3&��������������4 ��������������(0������ ������,	-.� � #�� � �� �� " �� *� �
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2������ �-��� ��;- �(��!$$��� 4(���������4 �����������/�"" ������,	-.� � ���� �# �$ �� � �� *$ $
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�������� ��9�2�- �	-C-=� ���(�$���� 4�������(�A��4�����(� �����������)�����%��# ���,	-.� � !*� �! �" �� " �+���& "!� !
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������� ��89-=- �	���� ����!�"��� (��������������� ����(�������������� ������,	-.� * !�# �� �� �� � �� !�  

������� ��89-=- �	���� ����!����! ����&��)���� ���''��������������� ������,	-.� ! *"* �# � �$ � �� �%" �
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������� ��89-=- �	���� �����"���3 ������� �����������������! ���,	-.� � ��!# �# �� �� � �� ��! �

������� ��89-=- �	���� �����*���� )�������)������ ���''��0������%����� ���,	-.� � �#� �*  � " 6��� 6��� 6���

������� ��89-=- �	���� �����"���) (�������)����0&�������� ���''��������0�����" ���,	-.� " �!$ "" # * " �� $� �
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Convenzione per la prestazione dei servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione
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