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FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO 

SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE (MI) 

VIA MARTIRI DI CEFALONIA 46.�
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Ente locale Città Metropolitana di Milano 
Responsabile del procedimento Claudio Martino 
Indirizzo sede Ente Via Vivaio, 1  20122 - Milano 
Riferimenti utili per contatti c.martino@cittametropolitana.mi.it 

  Telefono segreteria 0277403492 
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 Sono ricomprese nel I ciclo di istruzione anche le scuole dell’infanzia statali. 
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2022 Aff. incarico di progettazione € 54.127,50 

2023 Procedura di gara Lavori € 1.000,00 

2023 Avvio ed Esecuzione lavori € 300.864,00 

2024 Conclusione dei lavori € 1.192.228,50 

2024  Collaudo € 50.000,00 

2025 Liquidazione incentivi € 21.780,00 
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