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RIQUADRO 1

VERBALE DI CONSEGNA DEL PONTEGGIO INSTALLATO IN CANTIERE
E CLAUSOLE CONTRATTUALI (PER IL CASO DI SOLO MONTAGGIO)

In data __________ presso il cantiere sito in ____________________________ la ditta ________________________
comunica l’ultimazione del servizio di installazione ponteggio affidatole dall’impresa committente
_________________________________________________ nella persona del sig. ________________________ legale
rappresentante/delegato ai fini della sicurezza della stessa.

1) La ditta noleggiatrice che ha effettuato il montaggio dichiara di aver eretto la struttura del ponteggio in
conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili disciplinate nel Tit. IV
del TU 81/2008 come modificato dal decreto correttivo 106/2009 e sotto la diretta sorveglianza del proprio
preposto sig. _____________________________.

.
2) Tipo di ponteggio utilizzato (barrare la tipologia impiegata):
● a tubi e giunti multidirezionali;
● a telai prefabbricati;
● a montanti e traversi prefabbricati.
Si rinvia al PIMUS già consegnato per le caratteristiche specifiche del ponteggio allestito.

3) La ditta ______________________________ , committente del servizio di montaggio, che riceve in data odierna il
ponteggio ultimato in tutte le sue parti, si impegna ad utilizzare e a far utilizzare a ditte o lavoratori autonomi terzi
il ponteggio riservandosi il diritto di provvedere in proprio a tutte le successive operazioni di trasformazione e
smontaggio. A tal fine e ottemperando all’obbligo imposto dall’art. 136 co. 6 del TU 81/2008 nomina quale preposto
addetto alla sorveglianza delle due operazioni su descritte il sig. __________________________________ di cui si allega
il relativo attestato formativo.
La clausola 3) esclude la clausola 4) e viceversa.

4) Pertanto la ditta ____________________________________ richiedente il servizio di montaggio, dovendo provvedere
con proprio personale dipendente o altri sub-appaltatori alle operazioni di smontaggio e trasformazione del
suddetto ponteggio, dichiara, ai sensi dell’art. 72, co. 2 del TU 81/2008, che tale ponteggio sarà usato dai lavoratori
sottoelencati che hanno frequentato l’apposito corso di formazione ex art. 136, commi 6 e 7 in connessione con
l’All. XXI D.Lgs. 81/2008.

5) Ogni intervento trasformativo che si dovesse rendere necessario sul ponteggio DOVRÀ essere effettuato sempre
sotto la diretta sorveglianza del preposto, sig. ____________________________________ suindicato che interverrà
tempestivamente in cantiere per sovraintendere a tali operazioni.
Sarà compito dell’impresa committente indicare le modalità per contattare il preposto qualora vi sia necessità della
sua presenza in cantiere

6) La ditta __________________________ richiedente solo il montaggio, ha l’obbligo di vigilare e controllare, tramite il
proprio preposto, l’integrità del ponteggio durante l’esecuzione dei lavori effettuati non solo dai propri dipendenti
ma anche dai lavoratori autonomi e dai dipendenti di ditte terze in regime di appalto o subappalto.

7) La stessa ditta committente ha l’obbligo di estendere, tramite raccomandata A/R, il divieto di alterazione e/o
trasformazione di qualsiasi dispositivo del ponteggio a tutte le successive imprese o lavoratori autonomi che
dovessero utilizzare il ponteggio per effettuare le diverse tipologie di lavori richieste.
Tale raccomandata va inviata presso la sede legale dell’impresa/e e/o lavoratori autonomi destinatari del divieto.

8) La ditta che ha richiesto il servizio di montaggio del ponteggio deve provvedere altresì a richiedere i nominativi
degli addetti delle altre imprese o lavoratori autonomi appaltatori o sub-appaltatori che accederanno al ponteggio
accertandosi che questi abbiano ricevuto l’informazione e formazione minima su quali sono i comportamenti
minimi da rispettare quando si lavora su opere provvisionali.

Nome Cognome

1)

2)

3)

4)

5)
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9) Rimangono invece a carico del committente dell’opera o del titolare dell’impresa affidataria dei lavori, se unica, i
seguenti oneri: permessi di plateatico, isolamento di fili elettrici con distanza superiore a 5 metri da dove è stato
installato il ponteggio, segnaletica da esporre sul ponteggio una volta installato, la realizzazione di eventuale
recinzione a protezione del ponteggio, eventuale messa a terra del ponteggio, sorveglianza del ponteggio a tutela
della sua integrità, verifica mensile e dopo ogni evento atmosferico di rilievo con parimenti ogni opera di verifica e
controllo del ponteggio durante il periodo di nolo, chiusura fori ancoraggi.

10) Si esonera la ditta_______________________ fornitrice del solo servizio di montaggio da qualsiasi responsabilità
civile o penale dovuta a manomissioni non autorizzate del ponteggio successiva alla presente consegna del
ponteggio.
Altresì non si ritiene responsabile civilmente e penalmente la ditta in questione, fornitrice del servizio
summenzionato per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi a terzi successivamente all’installazione.
Non possono, ad installazione ultimata, essere affissi sul ponteggio teloni antipolvere o pubblicitari senza aver
ricevuto comunicazione scritta di consenso dalla ditta _____________________ concedente l’uso del ponteggio e che
ne ha effettuato il montaggio con obbligo a carico della ditta che li ha installati di effettuare la verifica di calcolo ai
sensi della circolare del Ministero del Lavoro 149/1985.

Tutte le prescrizioni contenute nel presente verbale devono essere portate a conoscenza e fatte rispettate dalle
eventuali ditte terze appaltatrici o sub-appaltatrici che accederanno al ponteggio per l’esecuzione dei lavori. Tale
compito è posto a carico dell’impresa committente del servizio.
Altresì le prescrizioni contenute nel presente verbale si intendono accettate, verificate e approvate dalla ditta
committente del servizio con la sottoscrizione dello stesso.

L’IMPRESA COMMITTENTE L’IMPRESA
DEL SERVIZIO MONTAGGIO INCARICATA DEL MONTAGGIO

(timbro e firma leg. rappr.) (timbro e firma leg. rappr.)
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