
PORTO DI ANCONA
Realizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il
complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.a." nel porto di Ancona
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Il presente documento viene redatto ai sensi dell’art. 91 comma 1 – lettera b) e comma 2 del D.
Lgs. n. 81/2008.

Esso, quale elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo delle opere di che trattasi,
contiene le informazioni utili all’esecuzione, nelle dovute condizioni di sicurezza e incolumità
fisica per le persone addette, delle azioni manutentive a cui le opere medesime, nel corso della
loro vita utile, verranno sottoposte.

Tale elaborato dovrà essere pertanto conservato dal gestore delle opere suddette, che
provvederà a consultarlo preliminarmente ad ogni intervento manutentivo da intraprendere sulle
stesse. Esso si rende altresì complementare al piano di manutenzione; elaborato – quest’ultimo –
anch'esso facente parte del summenzionato progetto esecutivo, che prevede, pianifica e
programma l’attività di manutenzione delle opere al fine della conservazione nel tempo della loro
funzionalità, nonché delle relative caratteristiche di qualità, di efficienza e valore economico,
secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 207/2010.

Il presente documento è compilato conformemente alle norme della buona tecnica (norme
UNI, CEI, etc.), nonché all’allegato XVI del summenzionato D. Lgs. n. 81/2008.

Resta inteso che, a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al termine
della realizzazione delle opere, il presente documento andrà aggiornato in relazione ad eventuali
varianti intervenute nel corso dei relativi lavori.

Il presente documento andrà altresì aggiornato nel corso della vita utile delle opere in
questione, a cura del soggetto gestore, in relazione ad eventuali interventi di modifica sostanziale
a cui le stesse verranno nel tempo sottoposte (es. demolizioni, ampliamenti, ristrutturazioni etc.).
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