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����.	�� ����� ���;� ���>� ���8� ��� �

�((����#�����:����)��� �<� �<� �<� �<� �<�
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione�

Con riferimento al “Numero dei dipendenti” si precisa che: n. 66 sono “forza lavoro struttura” (uffici 

amministrativi, commerciali risorse umane, ICT, SGI) e n. 198 sono forza lavoro dei reparti operativi divisioni 

acquedotto,  fognatura, depurazione, staff, manutenzioni, progettazione). Dati contenuti nella nota integrativa al 

bilancio 2017. 

Con riferimento ai “compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, come da nota CAFC loro prot.. 

43701/2018 del 04/07/2018, si precisa quanto segue:�

dal 01/01/2017 al 07/06/2017: 

presidente: € 0,00 pensionato 

consiglieri n. 3: € 7.255,60 annui lordi cadauno 

vice presidente: € 9.674,15 annui /lordi 

dal 08/06/2017 al 3/12/2017: 

presidente: € 16.547,89 annui lordi 

vice presidente: € 0,00 pensionato 

consiglieri n. 3: € 4.964,36  annui lordi cadauno 

Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: 

La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi 

di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere 

tale anche in prospettiva.La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente 

solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta 

equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.Le tariffe praticate dalla società sono inferiori alla media 

nazionale e risultano costantemente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione.�
�

.��������������0�	���1�

- ���� ������������ 	�� ��'"����$��� $�(��$����!�� �����	���� �	� ����������� ���� ��	����	� �������	� ��� �	������� ��� �	������ ���<�
�����������	�����	��"������	������	������	���	�	��
��	������"���������3������	�����������������������	�������	��	����	��	���

��������	����������	������	�	3�

- ���� ������������	�� ��'"����$��� )�"(�������$������%����$���""���&���#����!�� �����	���������	��� �	��	������ ���������	��	�
�	�	� ���� ��@�/@/5�8�� ������� 	� �	�	� ���������	3	������ ��� 	���	������ ���� ������� ����� 	��������	����� ���� ���	����

	��"	�����������(4�+3��

- ���� ������������ 	�� ���"(��&�� $��� )�"(������� $������%���� $�� �""���&���#����!�� �����	��� ��� ��������� ���� �������
	��������	�������������	������
�����������������������������	������3�

- ���� ������������ 	��	� ��((����#����� :����)��C� �� D��&'������ $��&��)�#��!�� ��������� ��������	������ ���������� 	��"	��	������
����	�������������	����������

�

�������/�(��$'������$��:������&����#����
�&���������)����%�)��

������	��� �	� �������� �����2�������� ��� �	� ���������
� ��� 
�������� 	����
!� �	��	� �	������	�	� �1� �		���	��

�����		���� ��� ����� �� �������C� �� �		���	�� ��� ����������� �� ��������� ��� ���
�		�� ��� �������� ��������	��

����	��		��	������
����C��

��.��
����.	�� ���� ���; ���>

��1���)����$��������$������$�����

(��&��#�����

63.825.986,00 52.620.377,00 50.737.129
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$��)'��������:'������)������&��)�#��� 1.978,00 0,00 0,00


��)'��)�����:'������)�����

����&��"�����

2.099.095,00 2.192.574,00 2.383.557,00 
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������	��� �	� �������� �����2�������� ��� �	� ���������
� ��� 
�������� 	����
!� �	��	� �	������	�	� �1� �		���	��

������	��	������������������������	����������� ��������	���������	���		���	�������������������������	�������

�������������������
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��.��
����.	�� ���� ���; ���>

��1���)����$��������$������$�����

(��&��#�����

   

�>1���������)������	���������    

$��)'��������:'������)������&��)�#���    

��>1�	��������$��(����)�(�#�����    

��;1�������(��������!����#������    

����:�&1���������(��$����&'�)�":���    


�F��1������!�)*��$���������$���������/�

!����#������G������'��#�����$��

(����)�(�#�����

   

�������/�:��)�������!����#������

������	��� �	� �������� �����2�������� ��� �	� ���������
� ��� 
�������� 	����
!� �	��	� �	������	�	� �1� �		���	��

�������������������������

��.��
����.	�� ���� ���; ���>
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)�&&�����������&&�)'��#�����

   

�� ���������)��)��$�����"��$�����G�

������(����������)��)�<����������$�����

)�&&�����������&&�)'��#������

   

�������������)��)��$�����"�������G�

	��"��$���=�&��)�#��<����������$�����

)�&&�����������&&�)'��#�����

   

���8���������)��)��$�����"�������G�

������(����������)��)�<����������$�����

)�&&�����������&&�)'��#�����
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������	��� ��� ���� �(������	� ��� +	������	�����!� �� ��	��� �����	��� �+	������	������ -�������	!� �� �+	������	������
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Per quanto concerne la gestione della sosta, la società non ha dipendenti a tempo determinato in quanto 

opera a livello stagionale ed assume ausiliari per la sosta indicativamente per il periodo giugno-settembre. 

I costi del personale sono rimasti sostanzialmente stabili, pur in presenza di dinamiche salariali crescenti, 

senza un lieve incremento assoluto dell’organico nei momenti di picco di lavoro ma con una 

ottimizzazione dell’impiego delle risorse sul periodo stagionale con il ricorso a part time orizzontali e 

verticali affinati nel tempo (incremento costi del personale di solo 5,4 mila euro). 

Per quanto concerne l’andamento della gestione della società si evidenzia che questa, nell’ultimo 

quinquennio, ha conseguito risultati di esercizio positivi. 
�
Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così 

come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o 

presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla 

data del 31/12/2017, ovvero a data successiva;azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 

11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento 

della gestione della società.�

�
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Nel presente riquadro: 

2 con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente 

partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni 

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi 

resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding; 

2 con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

2 con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della 

ricognizione straordinaria; 

2 con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle 

della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa 

procedura; 

2 con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 

diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:�

�"(��%��������9�

�(��������<<�

Il numero medio dei dipendenti sopra indicato può cosi essere ripartito:�

���%�������������"(��%�����������������(��������?<�

����"(����$����"���������"(��%�������9�������(�����������

La società, che gestisce un servizio di interesse generale nell’ultimo quinquennioha conseguito risultati di esercizio 

positivi, salvo che nel 2013. La società persegue un costante processo di efficienza e razionalizzazione dei costi; al 

riguardo si evidenzia che Lisagest ha l'obbligo per  statuto (art. 28 c.2 dello Statuto: “ Gli avanzi di gestione non 

possono essere distribuiti ai consorziati”) di reinvestire gli utili nella valorizzazione turistica del territorio.�

�

�

�

������������!��"�#�����������������)�"(��$�������#�����

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così 

come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o 

presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla 

data del 31/12/2017, ovvero a data successiva;azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 

11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento 

della gestione della società.�

�

�������0�(��$'������$��;������&����#����
�&���������)����%�)��

������	��� �	� �������� �����1�������� ��� �	� ���������
� ��� 
�������� 	����
!� �	��	� �	������	�	� �0� �		���	��

�����		���� ��� ����� �� �������C� �� �		���	�� ��� ����������� �� ��������� ��� ���
�		�� ��� �������� ��������	��

����	��		��	������
����C��

��/��
����/	�� ���� ���< ���?

��2���)����$��������$������$�����

(��&��#�����

7.065.130 6.475.827 6.341.919 

�?2���������)������	��������� 1.189.831 1.081.717 1.005.197 

$��)'��������;'������)������&��)�#��� 4.000 69.000 124.000 
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La società Lisagest S.p.A è stata costituita nel 2004, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 7 della L.R. n. 2/2002, 

come Società d’Area consortile per azioni a capitale prevalentemente pubblico; è una società a capitale prevalente 

pubblico che per statuto non divide gli utili ma li reinveste nel miglioramento del servizio turistico di Lignano 

Sabbiadoro. Attualmente è titolare della concessione demaniale per la gestione e lo sviluppo dei servizi turistico-

balneari relativi all’arenile di Sabbiadoro. L’attività prevalente è svolta a favore della collettività (non solo locale) 

fornendo un servizio turistico inteso in senso  lato. La società svolge anche alcuni servizi per il Comune di Lignano 

Sabbiadoro (patnership per l’organizzazione di eventi, servizi sui tratti di spiaggia libera in gestione all’Ente). 

Dall'analisi effettuata ai sensi dell'art. 20 TUSP non ricorrono le ipotesi in presenza delle quali l’Amministrazione è 

tenuta ad adottare un piano di razionalizzazione della partecipazione. 

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria effettuata con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 dd. 

26/09/2017. 

�

�

Nel presente riquadro: 

1� con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente 

partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni 

della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi 

resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding; 

1� con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 

duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

1� con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della 

ricognizione straordinaria; 

1� con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle 

della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa 

procedura; 

1� con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 

diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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Con riferimento al “Numero dei dipendenti” si precisa: n. 14 impiegati e n. 1 quadro. Il contratto nazionale di 

lavoro applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unico per il settore Gas ed Acqua. 

Si tratta di società strumentale per l’effettuazione delle analisi chimiche per la gestione del Servizio Idrico Integrato 

(laboratorio chimico). Le analisi chimiche sono effettuate in conformità al D.Lgs. 31/2001 (acque potabili) e al 

D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale).Il laboratorio è accreditato. 

Il risultato di esercizio dell’ultimo quinquennio risulta positivo. La società denota un andamento pienamente regolare 

e positivo.�
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Il Comune di Lignano Sabbiadoro partecipa indirettamente in Friulab srl, per il tramite di CAFC SPA. La società 

svolge prevalentemente attività di analisi delle acque potabili e reflui della depurazione nonché attività di consulenza 

tecnica a favore di aziende locali. La società opera con modalità in house ed ha adeguato il proprio statuto alle 

disposizioni del D.Lgs. 175/2016. 

La società svolge direttamente per Cafc Spa e quindi indirettamente, per il Comune di Lignano Sabbiadoro, un 

servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 

L’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/2001, prevede che il gestore del servizio acquedotto (CAFC S.p.A.) si avvalga di un 

laboratorio interno. Lo stesso opera per tutti i gestori del SII della Provincia di Udine. 
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