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82.406,80 19.201,5 205.742,31 21.975,15 133.548,89 113.996,07 260.954,86 38.910,17

@�	�

��� ���

� 44�3�#�

�����

�3�"��;���

�

� � � � � � � � � � � � �
/�!�"�0" �

� 44�3�#�

�����

�3�"��;��

// // // // // // // // // // 

� LLLL� � � � � � � � � � � �
� ����

��� �;� "��

300.000 69.902,61 749.000 80.000 486.181,58 415.000 950.000 295.406,54 2.209.379,74 190.000,00

��� ���

� 44�3�#�

���

64 ���	

217.593,20 50.701,11 543.257,69 58.024,85 352.632,69 301.003,93 689.045,14 102.741,39

��� ���

��!�"�0" �

6����� �;

� ������

!044����

$!"�� ��	�

82.406,80 19.201,5 205.742,31 21.975,15 133.548,89 113.996,07 260.954,86 192.665,15 2.209.379,74 190.000,00

� ��� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

�)� ��!�"������!��33�� ������"��=��3��� �� ��"��30�� ����������0�� ��? "��'������ �'��� �������

������������� �;� ����������33 "���6 "���-������ �'	�
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���������� �� ������ ��� �������������� �������� �� ��� ������ ��� ����� �� ��������� ����������� +� ��� ������ ��� ����������

��������� �� �������������.������������ ������������������ �������������������� ����������������������� �� ����������������

.�����������������������.���������������������������������������������������������

finanziamento richiesto in ambito bando pari ad €.2.315.000, cofinanziamento a carico del Comune pari ad 

€. 876.735,75 - quota minima finanziamento richiesta €. 1.157.500,00�

�

�

15. 2�3�"�;��������������������#�3������!"�3������

la manutenzione è a carico del Comune, di cui è previsto l'inserimento nella programmazione triennale su 

base tecnico finanziarie da definirsi�

�

�

�+� 2�3�"�;�������������� ���<���� ��0 ;��������������������#�3������!"�3������

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

gli interventi manutentivi e funzionali saranno  affidati secondo le procedure di legge, mediante ricorso ad 

appalti di servizi e lavori. Data la diversificazione degli interventi diventerebbe inattendibile  una 

qualunque quantificazione dei costi di gestione fatta al momento attuale�

�

�

���������%8���������2�����2�
��2����2����������9�����/�����

�,� � 44�3�#������ ����0���?����"������"�3!�����

�3��������� �� ����������� ����� ������������ ����� ����������� ���������� ������������� ����� �� ��������� ������������� ���

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

Gli interventi sulle scuole, oltre agli indubbi vantaggi sul livello di sicurezza,  sono finalizzati a 

creare ambienti di studio decorosi e gradevoli, in cui insegnanti, allievi, loro famiglie, possano 

riconoscere l’importanza, per la formazione delle personalità dei ragazzi,  di studiare e lavorare 

in strutture in grado di accompagnare, anche nella forma, i processi educativi. Per i cittadini, la 

presenza di scuole “belle” e sicure offre il senso di attenzione e presenza delle Istituzioni. 

Anche gli interventi sulle infrastrutture e sugli spazi pubblici, rivolti ad una generalità più ampia 

di cittadini, hanno questa finalità, a cui si aggiunge il miglioramento delle condizioni di fruibilità 

e accessibilità degli spazi pubblici. Il miglioramento della qualità urbana induce inoltre effetti di 

attrazione di attività economiche, insediative, sviluppo di nuove opportunità, secondo logiche di 

competizione urbana e territoriale. Una migliore qualità dell’ambiente e della vita induce 

comportamenti e relazioni positive, aumenta il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità, 

riduce o previene comportamenti devianti, aumenta la fiducia nelle Istituzioni�

�

�

�-� ��!���#� ����0��"�����4������� "����"�����������"�������"�� �������� ���<�����������0 ;�����
�'������������������������������������������������������������������������#������������������������������������������

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



7 

Si tratta di interventi diffusi, che per le scuole interessano una popolazione scolastica di non 

meno di 2.500 allievi (almeno il 50% della popolazione scolastica), un centinaio di docenti e, in 

termini più generali, di contesto, una parte consistente della popolazione rivolese (non meno di 

15.000 abitanti ) che, a vario titolo, abitano, lavorano nei pressi delle scuole interessate dagli 

interventi e che prestano la massima attenzione allo stato delle strutture scolastiche.

Anche nel caso degli interventi strutturali il target interessato è ampio (fatti salvi i casi di 

sistemazione puntuali), difficilmente stimabile. Si tratta di interventi fortemente percepiti come 

interventi prioritari da parte dei cittadini.�

�

�

�.� ��� �0���!�3������!�"������""���"����

�'������������������������������.�������������.����������������������������

miglioramento della qualità e del decoro urbano della vabilità stradale e delle infrastrutture 

presenti nelle zone maggiormente carenti       - riduzione della delinquenza e reati ambientali nelle 

aree verdi abbandonate con la previsione di impianti di videosorveglianza diffuse sul territorio -

riduzione dei pericoli derivanti dalla cattiva manutenzione e carenza di presidi di sicurezza e 

mezzi antincendio nelle scuole  - aumento del senso di appartenenza al quartiere, del senso civico 

e cura e presidio dei luoghi - aumento delle infrastrutture e potenziamento dei parcheggi nelle 

aree perficeriche a confine con il comune di Collegno, per la futura previsione delle stazioni della 

Metropolitana - migliore  qualità della vita�

�

�

��������%8���
5����/��

'7� ���!������3��0;�����
�������������������������������������������������������

(vedi cronoprogramma allegato)�

�

�

��������%�8�����������������

'�� ����� ��"�����"� ��;; ;����������"�30�� ���

�0�����������������������������������������/��������������������������������������������#�4�����������������������������

���������������.���������"������������������������������������������ ������������������������������������ �����������(5����

���������������������������������������6����������������������������������������.�����������"���������������������������

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

�� ��-���

��������	��
����	������ ��������	��

D��	��

��������

D��	��

����!���

b.1 Riqualificazione impianti di 

illuminazione pubblica 

Numero interventi 

manutentivi/anno (sostituzione 

lampade)

10 
1 

b.2 Manutenzione palestra plesso 

Freinet-Rosselli 

Numero interventi 

manutentivi/anno 

7 2

(���

�


����

b.3 Messa in sicurezza e 

adeguamento normativo 

scuola media Gobetti 

Incremento livello sicurezza- 

percezione utenza- riduzione 

possibili incidenti 
15% 85%
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b.4 Manutenzione palestra plesso 

Gobetti 
Riutilizzo fabbricato 

0,00% 100,00%

b.5 Adeguamento alle norme di 

sicurezza scuole Andersen, 

Makarenko e Don Locanetto 

(ottenimento CPI) 

Incremento livello sicurezza- 

percezione utenza- riduzione 

possibili incidenti 
15% 85%

b.6 Manutenzione straordinaria 

scuole infanzia Freinet, Casa del 

Sole e Rodari  

Incremento livello sicurezza- 

percezione utenza- riduzione 

possibili incidenti 
15% 85%

b.7 Rifacimento manti stradali e 

adeguamento marciapiedi e 

sottoservizi  

Numero interventi 

manutentivi/anno  
300  20

b.8.1 Riqualificazione  Via Ivrea  
Incremento qualità urbana e 

funzionalità infrastrutture

20 % 75%

b.8.2 Intervento residenziale 

privato di riplasmatura/riuso di 

volumetrie preesistenti 

(Costruzione di 3 edifici 

residenziali) 

Incremento qualità urbana e 

dotazione servizi per l'utenza

0 % 90 % 

b.9 intervento privato di 

ampliamento sede stradale del 

controviale in corso allamano 

Incremento parcheggi e 

infrastrutture per utenti

0 % 100 %�

miglioramento condizioni di 

sicurezza ed ambientali in termini 

percentuali 

MAX 10 MAX 10

�
riduzione incidentalità e lesioni 

alla persona n/anno

20 5�

�

��������%��8���������99�����/���%������

''� 5 "����! ;��������3�##�����!"�� ���

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

B.8.1 e B.8.2  - SOCIETA’ SINFONIA VERDE                                     

B.9     -     SOCIETA' FIN.MIR  

�

'(� 
�� ���<�����������#�����������3�##�����!"�� ���

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

Non è previsto il coinvolgimento di ulteriori soggetti privati oltre ai soggetti proponenti gli interventi 

B.8.1, B.8.2 e B.9, come sopra descritti.�

�






















