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        N. 02 del 27 Giugno 2019 

DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA dei SOCI 

OGGETTO:� Approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 dell’ASP “EPPI-
MANICA-SALVATORI”.�

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 27 (ventisette) del mese di Giugno, alle ore 15,00, presso 
la sede legale dell’Ente, in Via Provinciale n.53, Consandolo di Argenta (FE), su convocazione del 
Presidente Nicola Minarelli (Sindaco del Comune di Portomaggiore) si è riunita l’Assemblea dei 
Soci dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) costituita fra il Comune di Argenta, il 
Comune di Portomaggiore, il Comune di Ostellato, la Parrocchia di Santa Maria Assunta di 
Portomaggiore, la Parrocchia di San Nicolò di Argenta e la Diocesi di Ravenna. 

o Prima convocazione    X   
o Seconda convocazione 

Sono presenti e assenti i rappresentanti (effettivi o delegati) degli Enti associati qui di seguito 
elencati: 

Ente Quote Rappresentante Presenti Assenti

1) Comune Portomaggiore 38% Minarelli Nicola (Sindaco) P  

2) Comune Argenta 55% Baldini Andrea (Sindaco) P  

3) Comune di Ostellato 4% 
Paparella Duatti Alessio 
(delegato) 

P  

4) Parrocchia di S.M.Assunta in 
Portomaggiore 

1% Dott. Orio Malagoni (delegato) P  

5) Parrocchia di S.Nicolò in 
Argenta 

1% Don. Fulvio Bresciani  A 

6) Diocesi di Ravenna 1% Arcivescovo Ghizzoni Lorenzo  A 

Totale 100%  98% 2% 

E’ presente in qualità di Segretario verbalizzante, a tal fine incaricato, il Dott. Pietro Massimo 
Bortolotti, Direttore dell’A.S.P. "Eppi - Manica - Salvatori". 

Partecipa, ai sensi dell’art.27 dello Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’A.S.P, sig.ra. Patrizia Molesini;. 

Presiede l’adunanza il Sindaco del Comune di Portomaggiore, Nicola Minarelli; 

Delegato a rappresentare la Parrocchia di S. Maria Assunta di Portomaggiore, fino a revoca del 
Legale Rappresentante Don Ugo Berti (nota del 27/06/2016), è il dott. Orio Malagoni.  

Delegato a rappresentare Il Comune di Ostellato, in data odierna, come da nota del Sindaco Elena 
Rossi del 24/06/2019, conservata agli atti, è l’Assessore Paparella Duatti Alessio.  

Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell’art.13 dello Statuto dell’Azienda, il 
Presidente dichiara aperta la seduta e procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 
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         N. 2 del 27 Giugno 2019 

OGGETTO:� Approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 dell’ASP “EPPI-
MANICA-SALVATORI”. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Premesso: 

– Che ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 “Definizione di norme e 
principi che regolano l’autonomia statuaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria 
delle aziende pubbliche si servizi alla persona”, le Aziende: 

• hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse 
derivanti dai proventi dei servizi resi, delle rendite del patrimonio e da altre entrate; 

• si dotano, nell’ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, dei 
seguenti documenti contabili: 

     piano programmatico 

bilancio pluriennale di previsione 

bilancio annuale economico preventivo 

bilancio consuntivo di esercizio con allegato bilancio sociale delle attività 

Atteso che: 

– il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n°.13 del 30/04/2009 ha adottato 
il Regolamento di Contabilità dell’ASP “Eppi – Manica – Salvatori”, in conformità con lo 
schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona 
approvato dalla giunta regionale con delibera del 12 marzo 2007 n° 279; 

– l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n.1 del 28/06/18 ha approvato il Bilancio 
annuale economico preventivo 2018 dell’ASP “Eppi – Manica – Salvatori”, contestualmente 
al Piano Programmatico 2018/2020 ed al Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020; 

– che l’art. 23, comma 3 lettera a) del vigente Statuto prevede in capo all’Assemblea dei 
Soci, fra le altre, l’approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del  Bilancio 
consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività; 

Viste: 

– la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 30/04/2019 di approvazione della 
proposta di Bilancio d’esercizio 2018 dell’ASP “Eppi – Manica – Salvatori””, contenuta nel 
documento allegato, e parte integrante della stessa deliberazione, costituito da: 

1. Stato patrimoniale (allegato A) 

2. Conto economico (allegato B) 

3. Conto economico dell’attività commerciale (allegato C) 

4. Nota integrativa (allegato D) 

5. Relazione sulla gestione (allegato E) 

6. Relazione sulla performance (allegato F); 

7. Relazione consuntiva servizio sociale territoriale (allegato G); 
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8. Relazione consuntiva 2018 piano di funzionamento, razionalizzazione e 
contenimento della spesa (art.2, comma 594 e seguenti, legge 
24/12/2007,n.244) (allegato H) 

Atteso: 

- che con deliberazione n.1651 dell’11/10/2018 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha 

nominato il Revisore Unico dell’ASP “Eppi – Manica – Salvatori”; 

- che, ai sensi dell’art. 29 dello statuto, il Revisore Unico ha redatto la relazione per 

l’Assemblea dei Soci, inerente l’attività di vigilanza amministrativa, ai sensi dell’art.2.429, 

comma 2 c.c; 

Dato atto che l’Assemblea ritiene di riportare a nuovo l’utile d’esercizio 2018, quantificato in € 

672,22 così come proposto dal Direttore nella “Relazione sulla gestione”;  

Sentito il parere favorevole conclusivo in ordine alla regolarità formale del presente atto, espresso 
dal Direttore; 

Attesa la necessità di procedere,

Con voto unanime e palese, espresso con alzata di mano, 

DELIBERA 

1. Di approvare il Bilancio d’esercizio 2018 dell’ASP “EPPI-MANICA-SALVATORI”, contenuta nel 
documento allegato, e parte integrante della presente deliberazione, costituito da: 

� Stato patrimoniale (allegato A) 

� Conto economico (allegato B) 

� Conto economico dell’attività commerciale (allegato C) 

� Nota integrativa (allegato D) 

� Relazione sulla gestione (allegato E) 

� Relazione sulla performance (allegato F); 

� Relazione consuntiva servizio sociale territoriale (allegato G); 

� Relazione consuntiva 2018 piano di funzionamento, razionalizzazione e 
contenimento della spesa (art.2, comma 594 e seguenti, legge 
24/12/2007,n.244) (allegato H) 

2. Di riportare a nuovo l’utile d’esercizio 2018, quantificato in € 672,22. 

3. Di approvare il bilancio sociale in successiva seduta; 

4. Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune 
di Argenta, oltre che all’Albo Pretorio dell’Azienda. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguono allegati A,B,C, D, E, F, G, H 
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���������������������������������������������������#�
��������������������������
������� 1� ������ �����������(� ��� ���������� ��� ����� �� ������� �� ����������� ���
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��(���!��������'��������!���	��������
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*�#� 	���	 	��� ���
*�#$�# ����� ����� ���	�
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���������������������������������������/������������������������������������������
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 ��. �������

 �������#�������"��"��������$����� ����
 �������#�������"��"������������$����� ������
;"����"������#�����$�'�������� �����
;"����"�������������������$�'�������� ���
;"����#�����"��������< 	�����
/	�����������!����	�����. �������
;"����#�����$�'�������� �����
;"�����������������$�'�������� 	���
;"������< 		��		
 �'1��������������/5& �����	�
&�	���������(����������'����������!�3. �
&�������'1�����$������!��6���#��3� �
)��������!�. �������
7���.���'�����#���#��,�����!�������� �����
7���.���'�����#�������,������������� 		����
 ���!��#���������$���������� ���
 �'1�����1���� 	���
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    CONSUNTIVO ANNUALITA’  2018 
 

La Legge n.244 del 24/12/2007, prevede che le Amministrazioni Pubbliche predispongano un 
piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:  

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio ed apparecchiature di telefonia mobile;  

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo;  

c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali  
 
 

lettera a): dotazioni strumentali anche informatiche ed apparecchiature di telefonia mobile 
(art. 2 comma 594) 
 
dotazioni strumentali - apparecchiature informatiche 

Le dotazioni strumentali a disposizione dei vari uffici, sono essenzialmente di natura informatica, 
(oltre naturalmente alle apparecchiature telefoniche). 

La dotazione standard di lavoro sia operativa che direzionale è così composta: 
un personal computer desktop o portatile con relativo sistema operativo e applicativi vari necessari 
allo svolgimento del servizio e software di protezione contro virus, un telefono connesso alla 
centrale telefonica, un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete presente nell'ufficio. 
l'Ente è dotato di una rete informatica aziendale, la gestione (soprattutto per quanto riguarda la 
manutenzione hardware e software) avviene con il supporto di una Ditta locale di Portomaggiore 
 
A seguito del trasferimento della sede legale ed amministrativa, come da indicazione dei Soci, 
avvenuta nel corso dell’anno 2017, l’attuale situazione è la seguente: 

Presso la vecchia sede di via Roma ad Argenta, resta una postazione lavoro ad uso del servizio di 
ristorazione con PC portatile con connessione in rete e 1 stampante multifunzione presso il piano 
seminterrato. 
 
Presso la nuova sede Legale ed Amministrativa di via Provinciale n.53 a Consandolo, sono ora 
trasferite, al piano secondo le postazioni lavoro degli uffici amministrativi, con accesso ad internet 
tramite Router ADSL e connessione alla rete interna oltre la fotocopiatrice in rete con contratto di 
noleggio, al piano primo sono presenti le postazioni lavoro dedicate al Servizio Sociale Territoriale 
già operativo nella struttura dal 2014, anch’esse con accesso ad internet, connessione alla rete 
interna ed una fotocopiatrice a noleggio. 
L’apparato di trasmissione dati, nell’eventualità di un aumento di postazioni lavoro non collegabili 
in rete tramite Wi-Fi, dovrà essere integrato con ulteriore switch.  
 
Sono presenti ulteriori due postazioni dotate di PC, stampante, telefono, collegamento internet, 
presso gli sportelli sociali aperti presso i due Comuni di Argenta e di Portomaggiore. 
 
Tutte le apparecchiature sono di proprietà dell'ente salvo le fotocopiatrici ad uso del servizio 
amministrativo e del servizio sociale a noleggio 
 
 
 
 
 
 
 
 



Previsione 

 
Come per il 2017 anche per il 2018 si procederà all’acquisto di Personal Computer in sostituzione 
di alcuni con installato software operativi non più aggiornabili, oltre all’acquisto di PC di nuova 
dotazione, per il progressivo trasferimento presso la sede dell’ASP di personale, ora in servizio 
presso i due comuni soci di Argenta e Portomaggiore, e per nuove assunzioni, a completamento 
della dotazione organica. 
 
Si procederà quindi all’acquisto nel breve / medio termine, di circa n. 2/3 PC, di tipo portatile in 
quanto più funzionali per il Servizio Sociale Territoriale. 
 
Non si prevedono ulteriori acquisti al di fuori del guasto irreparabile od obsolescenza o qualora la 
valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole.  
L'eventuale dismissione di una attrezzatura da una postazione di lavoro, derivante da una 
razionalizzazione logistica, comporterà la sua ricollocazione in altra postazione, se possibile per 
uso solo interno,  fino al termine del suo ciclo di vita. 

Nell'ottica di un risparmio indirizzato a diminuire il consumo di carta e/o altro materiale di consumo 
e conseguenti costi di manutenzione, verso una dematerializzazione dei documenti, si continuerà a 
perseguirà l’obiettivo, adottando le seguenti misure: 

- incentivazione dell’utilizzo della posta elettronica non solo verso l'esterno ma anche per le 
comunicazioni interne tra uffici. 

- Implementare l’informatizzazione delle comunicazioni e la digitalizzazione della 
documentazione 

- Nell'eventualità di guasto irreparabile di una stampante si provvederà alla integrazione 
progressiva, qualora ve ne fosse la necessità, o con stampanti/fotocopiatrici 
multifunzione da collegare in rete, o se non funzionale con stampante fronte retro con 
funzione scanner per singola unità, con ricorso al noleggio se maggiormente 
conveniente rispetto all’acquisto e meglio rispondente alle esigenze dell’azienda, che 
prevede un canone mensile e successivo conguaglio annuale, comprensivo della 
fornitura dell’apparecchiatura stessa, dei costi della manutenzione e dei materiali, quali 
inchiostri, toner e parti di ricambio. 
 
 

CONSUNTIVO 2018 Apparecchiature informatiche 

 

Come da previsione nel corso del 2018 si sono acquistati n. 3 pc portatili ad implementazione e 
sostituzione di apparecchiature con sistema operativi non più aggiornabili, n. 2 per Area Adulti ed 1 
per Area Minori  

 

sistema telefonico fisso     

Con il trasferimento della sede legale ed Amministrativa, presso la sede di Consandolo, il sistema 
telefonico come precedentemente preventivato è stato sostituito con altro centralino capace di 
rispondere alle nuove e più ampie esigenze di servizio, in grado di supportare almeno 20 - 25 
postazioni lavoro, eventualmente espandibile, con implementazione anche dell’apparato di rete. 

Ogni postazione lavoro presente presso l’attuale sede dell’ASP di Consandolo, è servito con un 
apparecchio telefonico fisso. 



Previsione 

 

Non si prevedono interventi sulle linee e sull’apparato telefonico della sede dell’ASP a Consandolo 
essendo di recente installazione, se non la normale manutenzione, nell’eventualità di un aumento 
delle postazioni lavoro, per aumento del personale presso la sede, si dovrà procedere all’acquisto 
di ulteriori apparecchi telefonici fissi.  

Alle linee telefoniche ed i rispettivi centralini delle strutture di Argenta (Casa Residenza per Anziani 
“Beneficenza Manica” – di proprietà ASP) e di Portomaggiore (Casa di Residenza per Anziani e 
Centro Diurno Carlo Eppi – di proprietà ASP) sono subentrati o prossimi al subentro gli attuali i 
gestori delle rispettive strutture per Anziani. 

Per le due strutture si dovrà anche valutare l’eventuale sostituzione degli apparecchi dect non 
funzionanti con nuovi apparecchi configurabili con il sistema telefonico installato. In ogni caso detti 
apparecchi saranno utilizzati dalla rispettive Cooperative Sociali ivi operanti ed accreditate, così 
come da accordi assunti con la stesse in sede di sottoscrizione del contratto di locazione 
attualmente in essere.  

CONSUNTIVO 2018 Sistema telefonico fisso 

In previsione del completo trasferimento presso la sede dell’A.S.P. degli uffici, del servizio sociale 
Area Minori, dislocati presso i due Comuni di Argenta e Portomaggiore, si è implementato il 
centralino con l’acquisto di una nuova scheda e n. 4 apparecchi telefonici, per predisporre ulteriori 
4 postazioni lavoro. 

 

sistema telefonico mobile  

L'assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile, è finalizzata ai soli fini istituzionali e di 
servizio e distribuiti al solo personale che per le caratteristiche della loro funzione sono chiamati a 
rispondere a particolari ed immediate esigenze di servizio. 

 

Previsione 

L’attuale disposizione di apparecchiature mobili risulta inadeguata all’esigenze di servizio, causa 
sempre più frequenti interventi sul territorio, in particolare dopo il conferimento all’ASP dell’Area 
Minori dai Comuni Soci. 

Si procederà quindi nel corso del 2018 a valutazione e successivo acquisto o noleggio di nuovi 
cellulari possibilmente con adesione a convenzione, sul portale degli acquisti delle pubbliche 
Amministrazioni (Consip o Intercenter). 

Si andranno a prevedere, controlli a campione a verifica al fine del corretto utilizzo degli stessi, 
così come indicato all’art. 2 comma 595  

CONSUNTIVO 2018 Sistema telefonico mobile 

Non si è provveduto ad acquisti o dismissioni  

 



lettera b) Autovetture di servizio 

Gli automezzi in utilizzo all'ente sono strumentali ai servizi gestiti, e non vi sono autovetture di 
rappresentanza. 

 
Previsione 

Ad oggi il parco macchine è sufficientemente dotato e rinnovato per le esigenze del sevizio, 
attualmente consta di n. 9 autovetture, n. 1 a disposizione dell’addetto alle manutenzioni e n. 8 a 
disposizione del Servizio Sociale Territoriale. 

Non si prevedono acquisti nel breve o medio termine. 

CONSUNTIVO 2018  Autovetture di servizio 

Nessuna variazione intervenuta – il parco macchine è rimasto invariato 
 

 
 
 

lettera c): beni immobili a uso abitativo o di servizio 

 

Non vi sono immobili in uso all'ente che non siano di proprietà dello stesso e che comportino costi 
per la locazione o per i diritti d’uso.  

Beni immobili di servizio 

Unità immobiliari di servizio: tali immobili, strettamente funzionali all'erogazione dei servizi 
socio/assistenziali (tipici dell’ASP), vengono mantenuti secondo la diligenza del buon padre di 
famiglia, in base a criteri di economicità, efficienza ed efficacia: 

 

- Struttura/Presidio per anziani adibita a Casa Protetta e di Riposo “Beneficenza Manica” -             
via Roma 9 ad Argenta (Fe); 

- Struttura/Presidio per anziani “Carlo Eppi” – via De Amicis 26 a Portomaggiore (Fe) (adibita 
a Casa Protetta e Centro Diurno); 

- Palazzo Antonio Salvatori (ex - scuola media), situato a Consandolo in via Provinciale n.53. 
Trattasi di edificio recentemente ristrutturato, nuova sede legale ed amministrativa 
dell’ASP, da maggio 2017, già sede operativa dal 2014 del Servizio Sociale Territoriale 
dell’ASP, ospita inoltre alcuni ambulatori medici locati a privati. 

 

Beni immobili destinati ad attività sportive, ricreative e di volontariato 

 

  Palestra polivalente “Palasalvatori” situata a Consandolo in via Celestina Bergamini Roda  
assegnata in usufrutto al Comune di Argenta; 

  Campo sportivo (zona sportiva Consandolo FE) – Via Cavo Spino: assegnata in usufrutto al 
Comune di Argenta;  

  Laghetto pesca (zona sportiva frazione di Consandolo): assegnato in gestione alla società 
sportiva pescatori ; 

 



Beni immobili ad uso abitativo 

  

- Edificio ex -.Villa Salvatori, sito a Consandolo in via Provinciale n.117, costituita da n. 5      
appartamenti ad uso abitativo, di cui n. 2 locati, con ingresso in via Scarsellino n.2  – 
Consandolo (Fe). ( Non sono stati rinnovati alcuni contratti di locazione, in quanto diversi 
appartamenti saranno soggetti a prossimi interventi di rimaneggiamento/ristrutturazione); 

  Abitazione – via Cavo Spino n.2 a Consandolo (Fe) costituito da n.2 due appartamenti, di cui 
uno locato ( il secondo non è locato, in quanto sono in corso valutazioni rispetto alla 
conservazione o alienazione dell’edificio); 

  Abitazione ad uso civile/abitativo  sita a Fiorana (Fe) in via Oca Campazzo n.2  ed annesso,  
non locato (in corso di alienazione) 

  Immobile ad uso abitativo in via Correggiolo - Colombarina,  non locato (in corso di 
alienazione). 

 

Previsione 

 
L’ASP ha predisposto, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.7 del 15/12/2015, un 
piano  di valorizzazione del patrimonio,  utilizzando principalmente i proventi derivanti da 
alienazione di parte dello stesso patrimonio disponibile; 
 
Detto piano, coerente con strategie di sviluppo a medio e lungo termine, teneva conto: 
 
- delle priorità definite dai Soci, su proposta del C.d.A, quali il mantenimento in piena 
efficienza e sicurezza, anche con interventi di manutenzione straordinaria, dei beni del 
patrimonio indisponibile e dei beni considerati a valenza strategica primaria per l’azienda; 
 
-  del miglioramento qualitativo ed incrementativo dei beni sopra indicati;  
    
- delle nuove normative regionali afferenti i requisiti strutturali per le strutture accreditate e 
non, relative ai  servizi socio sanitari, ad integrazione e modifica della precedente DGR. 
N.514 /2009, nella quali è previsto, a titolo esemplificativo per le strutture residenziali, il 
progressivo miglioramento delle condizioni abitative ed alberghiere delle strutture 
accreditate prevedendo, in particolare, la presenza di camere singole e doppie, e la 
graduale eliminazione delle altre tipologie di stanze, oltre ad un rinnovamento degli 
impianti di climatizzazione e ricambio aria. 
 
Con deliberazione n. 31 del 21/11/2017, l’ASP ha sottoscritto una convenzione con ACER 
Ferrara- Azienda Pubblica che collaboro con diversi Enti Pubblici sprovvisti di struttura 
tecnica- per iniziare  già dai primi mesi del 2018, su mandato di ASP, un’’attività di 
progettazione ed aggiudicazione lavori, oltre ad una prima fase di realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento qualitativo, già nel corso dello 
stesso 2018, su n.4 immobili di proprietà individuati come strategici, come sotto riportati, e 
con l’indicazione di un primo quadro di massima –  solo indicativo - dei primi interventi da 
realizzare:  
 
Struttura per anziani “BENEFICENZA MANICA” di via Roma n. 9 Argenta (FE): 
 
Rimaneggiamento coperto; Sostituzione vasche biologiche; Riparazione impianto 
antincendio; Riparazione pavimenti; Riparazioni cornici di gronda, ecc.. 
 



-“Sede Amm.va/Legale e del Serv. Sociale ASP” - Via Provinciale 53 – Argenta, loc. 
Consandolo; 
 
Realizzazione Impianto antintrusione; Sistemazione accessi e rampa per disabili; 
 
-Palazzo “Alzirdo Salvatori “ ( ex “Villa” Salvatori) – Via Provinciale n.55 Consandolo; 
 
Lavori di adeguamento alloggi e sistemazione coperto; 
 
-Struttura per Anziani “Carlo Eppi” – Vi de Amicis n. 26 Portomaggiore; 
 
Interventi vari di  manutenzione straordinaria 
 
I suddetti interventi, che saranno meglio definiti nel corso del 2018, dovranno essere 
realizzati nel triennio 2018-2020, giusta convenzione di accordo deliberato con ACER FE, 
che opererà su mandato di ASP, nelle fasi di progettazione, affidamento e direzione lavori: 
 
Asp dispone ad oggi di un budget disponibile superiore ad € 650.000, sostanzialmente 
derivante dal piano di alienazione deliberato dai Soci, che potrà essere ulteriormente 
incrementato da altre  risorse, in corso di valutazione ed individuazione, tra cui quelle 
derivanti da: 
 

- Completamento piano di dismissione fabbricati, già autorizzato; 
- Utilizzo quota parte del lascito ereditario anno 2017; 
- Utilizzo disponibilità varie di bilancio (es. quota avanzi di amministrazione);  

 
Si annota che rispetto ai tre appartamenti attualmente non locati in Consandolo, essendo 
ormai prossima la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, non si 
ritiene opportuno, in questa fase, procedere alla sottoscrizione di nuovi contratti di 
locazione. 
 
Il Finanziamento degli interventi declinati nel suddetto piano degli investimenti è meglio 
dettagliato nell’ allegato C) al bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione di 
C.d.A n. 41 del 28 Dicembre 2017 cui si fa rimando, ed avverrà utilizzando, primariamente 
i proventi da alienazioni del patrimonio disponibile, con particolare riferimento a due terreni 
agricoli ubicati in località Consandolo, già alienati nel corso del 2016, così come 
dall’alienazione dell’immobile di Via Matteottin.103 in Argenta. 
 
 
 

CONSUNTIVO 2018: beni immobili a uso abitativo o di servizio 

 
Con riferimento agli investimenti previsti nel piano allegato  – allegato C) -  al bilancio 
preventivo 2018 ed agli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa ivi inseriti, si 
evidenzia che, dopo l’importante fase di alienazione realizzata nel biennio 2016-2017, 
come autorizzata dai soci con delibera n.7 /2015, nel corso del 2018 sono iniziati i primi 
interventi di valorizzazione e miglioramento qualitativo del patrimonio immobiliare 
dell’ASP, come  sottoindicato:  
 

Delibera di C.d.A n.10 del 17 Aprile 2018: 



 

Casa Protetta/Centro Diurno “Carlo Eppi” – Via de Amicis in Portomaggiore: 

Interventi per € 16.000 – manutenzione straordinaria – finanziati dal Fondo manutenzioni 
cicliche; 

Parco “Salvatori” in Consandolo e “Parco  Beneficenza Manica” di Argenta: 

Interventi per € 4.000 – Studio botanico, completo di programma di abbattimento, potatura 
e reimpianto – finanziati dal Fondo manutenzioni cicliche; 

Istituto “Beneficenza Manica”, di Via Roma n.9 in Argenta: 

Valutazione vulnerabilità sismica per € 7.500 – finanziati da contributi in c/capitale; 

Sede Legale ed Amministrativa ASP di via Provinciale n.53 Consandolo: 

Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento qualitativo per € 27.410 – 
incrementativi di patrimonio e finanziati da contributi in c/capitale  

 

Delibera di C.d.A n.29 del 11 Ottobre 2018: 

 

Casa Protetta/Centro Diurno “Carlo Eppi” – Via de Amicis n. 26 in Portomaggiore: 

 

Servizio di coordinamento sicurezza in esecuzione € 750 

fondo manutenzioni 
cicliche 

Adeguamento in sicurezza di controsoffitto  € 11.000 

Lavori aggiuntivi a quelli già autorizzati e riscontrati in 
corso di esecuzione 

€ 4.500 

Fornitura e posa di tubazioni acqua ed energia 
elettrica per giardino Alzheimer 

€ 2.000 

Totale € 18.250  

 

Sede Legale ed Amministrativa ASP di via Provinciale n.53 Consandolo: 

Parcheggio auto con tettoia €  9.000 c/capitale 

Cappotto interno in alcuni uffici € 5.500 c/capitale 

Servizio di progettazione e DL per rampa 
superamento barriere architettoniche, camminamenti 
in ghiaia lavata 

€ 3.500 c/capitale 

Sostituzione finestre in alcuni uffici € 8.500 c/capitale 

Integrazione di risorse per il completamento 
dell’installazione di zanzariere  

€ 3.000 c/capitale 

Potatura alberi  € 2.700 
fondo manutenzioni 

cicliche 

Manutenzione straordinaria di porte e finestre € 2.500 
fondo manutenzioni 

cicliche 



Cartellonistica esterna ed interna  € 3.000 c/capitale 

Rifacimento cancello scorrevole comprensivo di lavori 
edili di ripristino ed elettrificazione 

€ 2.700 c/capitale 

Ripresa di crepe nel muro di cinta € 5.750 
fondo manutenzioni 

cicliche 

Acquisto di materiale per il corretto uso dell’impianto 
antifurto  

€ 500 c/capitale 

Totale € 46.650  

 

Va poi segnalato che in data 18/12/2018 è stato acquisito da ACER (Azienda Case Emilia 
Romagna di Ferrara) – con cui ASP intrattiene un rapporto convenzionale per la 
progettazione ed esecuzione degli interventi,  ha trasmesso al protocollo generale 
dell’ente un terzo elenco lavori, già inserito nel bilancio di previsione 2019, poi meglio 
precisato ed integrato con nota del 25/02/2019, recepito con delibera di CDA n.5. del 
28/02/2019, così definitivamente approvato:  

 

Casa Protetta/Centro Diurno “Carlo Eppi” – Via de Amicis in Portomaggiore: 

Lavori di manutenzione straordinaria per cambio pendenza 
pavimento ingresso struttura ed apposizione di canaletta 
per smaltimento acqua piovana 

€ 5.545,45 

fondo 
manutenzioni 

cicliche Opera di installazione di scossaline antipioggia presso il 
finestrone sito nell’ingresso della struttura, parte cortile 

€ 2.272,73 

Installazione di paracolpi angolari in gomma                                   € 5.000,00 

Totale € 12.818,18  

 

Istituto “Beneficenza Manica”, di Via Roma n.9 in Argenta: 

Consolidamento strutturale a seguito di valutazione di 
vulnerabilità sismica con progettazione esecutiva delle 
opere e pratiche autorizzative per gli enti preposti  

€ 104.206,40 
Contributi in 
c/capitale 

Sostituzione vasche biologiche e tubazioni di scarico 
orizzontali 

€ 9.000 

fondo 
manutenzioni 

cicliche 

Rimozione e sostituzione canali di gronda, sostituzione 
pluviali e converse, impermeabilizzazione terrazzi con 
doppia guaina 

€ 36.000 

Manutenzioni straordinarie edili per rifacimento di rampe di 
accesso alla struttura, pavimenti obsoleti nel seminterrato, 
intonaci ammalorati all’interno della struttura con tinta 
finale 

€ 15.500 

Sostituzione delle prese elettriche e dell’impianto di 
chiamata nelle stanze dei pazienti ed in guardiola, con 
relativa progettazione  

€ 82.027,27 
Contributi in 
c/capitale 

Sostituzione di antenne singole con nuova antenna 
centralizzata per digitale terrestre nonché parabola 

€ 5.545,45 fondo 
manutenzioni 

cicliche 
Installazione di paracolpi angolari in gomma € 5.000 



PALAZZO SALVATORI e BENEFICENZA MANICA: 
coordinamento della sicurezza in esecuzione lavori 

€ 1.900 Contributi in 
c/capitale 

Totale 259.179,12  

 

Sede Legale ed Amministrativa ASP  e parco di via Provinciale n.53 Consandolo: 

Integrazione di spesa per rifacimento cancello sul retro 
della struttura con elettrificazione dello stesso e rifacimento 
pilastro di aggancio 

€ 4.300 
Contributi in 
c/capitale 

Avulsione alberature ed arbusti nel parco Salvatori come 
da elenco dell’agronomo, previo rilievo strumentale alberi 
ed elaborati per autorizzazione all’abbattimento  

€ 16.250 
fondo 

manutenzioni 
cicliche 

Totale 20.550,00   

 

Diversi interventi, tra quelli sopra segnalati ed approvati ,sono stati realizzati nel 2018, altri 
saranno realizzati o completati nel corso dei primi mesi del 2019. 

Dalla descrizione e dalle somme impegnate, emerge chiaramente come l’ASP  sia entrata 
in pieno, nel 2018, rispettando il programma di cui all’allegato C) alla previsione, nella fase 
di realizzazione vera e propria, voluta dai soci, degli interventi di riqualificazione e 
valorizzazione degli immobili strategici dell’ASP.  

In corso d’anno non si è potuto procedere agli interventi del quarto immobile strategico in 
piena dotazione all’ASP – Palazzo Alzirdo Salvatori (ex Villa) di Via Provinciale n.56 
Consandolo – in quanto ancora occupato da inquilini (con contratti di locazione in fase di 
conclusione) ed ancora oggetto di valutazione rispetto  alla destinazione finale  di utilizzo 
in ambito sociale. 

A detta progettazione e successiva realizzazione si provvederà nel corso del biennio 2019 
e 2020 

Nel corso del biennio 2019 e 2020 si provvederà altresì ad attivare le operazioni di 
alienazione di quattro immobili abitativi e rustici, non considerati strategici dai soci, e già 
oggetto di precedenti autorizzazioni (abitazioni in località La Fiorana e di Via Correggiolo 
in Argenta; rustico di Via Piangipane in Argenta; bifamigliare di Via Cavo Spino in 
Consandolo). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente dell’Assemblea dei Soci         Il Direttore e Segretario Verbalizzante 
                Nicola Minarelli     Dott. Pietro Massimo Bortolotti

   Firmato digitalmente            Firmato digitalmente 

          
  

ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ai sensi e 
con le modalità dell’art.4 della Deliberazione N.179 dell’Assemblea Legislativa delle Regione 
Emilia Romagna, pena la decadenza dell’atto. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
  

Si attesta che copia della presente deliberazione n. 02__ del _27/06/2019__ 

dell’Assemblea dei Soci, è stata pubblicata il __ __________ per 15 (quindici) giorni all’Albo 

Pretorio del COMUNE di ARGENTA (FE) e pubblicata il _____________ per 15 (quindici) giorni 

all’Albo Pretorio dell’A.S.P. "Eppi - Manica - Salvatori" 

  

  



La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, è 

conforme al documento originale sottoscritto con firma digitale e conservato presso questo Ente, ai sensi 

del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 


