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ALLEGATO 8 BIS 

 

ALLEGATO PULIZIE 

 

SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREA VERDE PISCINA “FERRETTI-FERRARI” 

 

1. SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE: il servizio dovrà essere svolto negli spazi di seguito indicati, 

secondo le modalità e frequenze indicate e in funzione della destinazione d'uso dei locali. 

A. - OPERAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA 

ü svuotamento e all’occorrenza lavaggio dei cestini portarifiuti con eventuale sostituzione dei sacchetti 

di plastica; 

ü raccolta di carta; 

ü trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell’Ente preposto alla raccolta rifiuti; 

ü spolveratura ad umido di mobili ed arredi con prodotto ad azione detergente-disinfettante da 

spruzzare su panno; 

ü pulizia ed eliminazione di impronte e macchie su entrambe le facciate delle porte, degli interruttori 

elettrici, delle maniglie, ecc.; 

ü aspirazione di polvere e sporco dagli zerbini e tappeti degli ingressi, ecc.; 

ü lavaggio e disinfezione dei pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere; 

relativamente all’atrio detta operazione va ripetuta più volte al giorno, qualora si dovesse rendere 

necessaria per il decoro dell’ambiente;  

ü pulizia approfondita degli spogliatoi con detergente-sgrassante per pavimenti e disinfettanti ai sali 

d’ammonio quaternari; si specifica che per il lavaggio dei pavimenti dovrà essere sempre usata 

l’apposita lavapavimenti in dotazione all’impianto; 

ü pulizia e disinfezione dei lavandini, degli specchi e dei bagni degli spogliatoi, con controllo della 

presenza di carta igienica; 

ü pulizia e disinfezione delle docce, comprese le pareti verticali, con particolare attenzione 

all’eliminazione del calcare usando acidi tamponati; 

ü pulizia e sanificazione di servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal 

pavimento, vaporizzazione delle superfici (rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione 

detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito 

panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali. Dovrà essere previsto il 

trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente funghicida; i 

pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida; 

ü pulizia e disinfezione del bordo vasca e del pavimento circostante, con eliminazione di eventuali 

ristagni d’acqua; 

ü pulizia delle vasche e del fondovasca con l’aspirafango e della superficie dell’acqua con l’apposito 

retino; 

ü pulizia e disinfezione della vaschetta per i piedi con detergente e ricambio dell’acqua ad ogni cambio 

turno; 

ü pulizia dell’ufficio; 

ü risistemazione e pulizia degli spogliatoi ogni cambio ora e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; 

ü pulizia degli ambienti utilizzati al mattino e loro ripristino al fine di presentarli all’utenza 

pomeridiana nello stato ottimale; 

B. - OPERAZIONI A FREQUENZA SETTIMANALE 

ü lavaggio dei vetri degli ingressi; 

ü pulizia di pareti e soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco; 

ü pulizia degli infissi e delle porte dell’impianto; pulizia delle pareti degli spogliatoi e rimozione di 

eventuali scritte o imbrattamenti; pulizia vetri spogliatoi; 

ü aspirazione della polvere nelle zone sopraelevate degli spogliatoi; pulizia pavimentazione del bordo 

vasca con acido; pulizia delle mattonelle del canale di sfioro con acido; 

C. – OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE 



ü pulizia degli impianti di riscaldamento; 

ü eliminazione del calcare depositato sui diffusori delle docce; 

ü pulizia degli apparecchi illuminanti all’aperto; 

D. – OPERAZIONI A CADENZA DIFFERENZIATA 

ü pulizia a fondo delle vasche, mediante due svuotamenti annuali e pulizia con acidi tamponati per 

eliminare residui calcarei e mediante apposito detergente-sgrassante per l’eliminazione del grasso 

depositato sulle pareti della vasca.  

E. - OPERAZIONI E PULIZIE AL BISOGNO 

ü trattamento antialghe; 

ü interventi periodici di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. 

E’ a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia dei locali e degli arredi, al 

quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle 

norme di eco-compatibilità dettate in materia, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento 

o l'imballaggio, devono essere utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadiature 

chiuse a chiave, in modo da impedirne l’accesso e l’utilizzo a terzi. Il Concessionario dichiara che 

accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo, predisposti dalle 

competenti autorità sanitarie, impiegando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con 

modalità d’utilizzo dalle medesime raccomandate; 

2. SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONI AREE VERDI: 

- PULIZIA DELLE AREE VERDI: da eseguirsi almeno dieci volte nel periodo che va dal 15 marzo al 

30 ottobre (e proporzionalmente nel periodo considerato). Consiste nell’asportazione dei corpi 

estranei dal tappeto erboso, che dovrà essere eseguita manualmente prima del taglio d’erba. Nei 

restanti periodi dell’anno verrà eseguito un intervento di pulizia bisettimanale con trasporto della 

risulta alla pubblica discarica. 

- RASATURA DEL TAPPETO ERBOSO: da eseguirsi almeno dieci volte nel periodo che va dal 15 

marzo al 30 ottobre (e proporzionalmente nel periodo considerato), con utilizzo di rasatrici a lame 

rotanti munite di attrezzo raccoglierba, decespugliatori, falcetti etc. Negli spazi in cui esistono le 

piante, lo sfalcio in prossimità delle stesse, dovrà essere eseguito manualmente. Il materiale reciso 

sarà accumulato nel momento stesso del taglio e allontanato entro le 24 ore successive. 

- ZAPPATURA E DISERBO AREE VERDI: dovranno essere eseguite per un totale di n. 2 

interventi, rispettivamente a maggio e settembre-ottobre (e proporzionalmente nel periodo 

considerato), avendo cura – in prossimità di piante e cespugli – di eseguire la zappatura con 

attrezzo manuale. 

- CONCIMAZIONE AREE VERDI: dovrà essere previsto un intervento in contemporanea con il 

primo intervento di zappatura in modo da interrare completamente tutto il concime, che dovrà 

essere obbligatoriamente organico. 

- ANNAFFIATURA TAPPETO ERBOSO, PIANTE E CESPUGLI: l’irrigazione a piante e siepi 

verrà eseguito nel periodo 01/06 – 30/08; il numero degli interventi potrà variare da un minimo di 3 

sino a 6 nelle annate secche. L’irrigazione del manto erboso sarà eseguita nel periodo giugno-

settembre nelle ore notturne ed il numero degli interventi dovrà garantire lo stato a verde; 

- POTATURA SIEPI E PIANTE ARBOREE: l’operazione verrà eseguita nel periodo invernale in 

accordo con le indicazioni fornite dai competenti Servizi comunali. Gli interventi consisteranno 

nell’eliminazione del materiale secco o indebolito e nel diradamento delle ramificazioni.  

- PULIZIA DELL’AREA DI INGRESSO: da eseguirsi quotidianamente, raccogliendo ogni tipo di 

rifiuto e convogliandolo negli appositi contenitori. 
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