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COMUNE DI VILLAR PEROSA 

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10069 - Piazza della Libertà 1 - C.F. 01136320015

PROGRAMMAZIONE BIENNALE AI SENSI ART. 21 D.LGS. 50/2016 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000 AL NETTO DI IVA

ANNI 2018-2019

Cod.

Int.

Ammin.

Tipologia

Codice

Unico

Intervento

Oggetto Codice CPV
Responsabile del

procedimento

Importo

contrattuale

presunto

Fonti

finanziamento

Pluriennale

(si/no)

1 S  
Servizio di

refezione scolastica
55300000-3

BURRELLO

Giuseppe
€ 206.420,00

04- Stanz.

Bilancio
si

2 S  
Erogazione energia

elettrica
65310000-9

RICHIARDONE

Claudio
€ 124.000,00

04- Stanz.

Bilancio
no
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