
DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-116

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Giugno il sottoscritto Bocchiardo Monica in qualita' di 
dirigente di Vice Comandante Vicario, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.998,61 (OLTRE IVA AL 22%) PER IL 
SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO, SEQUESTRO E 
CONFISCA EX ART. 213 e 214 DEL D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 IN FAVORE DELLA 
DEPOSITERIA AUTORIZZATA S.I.T.A. DI MURONI LUCA - (C.B. 46469) 
CIG:ZF428DBB4E

Adottata il 20/06/2019
Esecutiva dal 11/07/2019

20/06/2019 GIURATO GIANLUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-116

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.998,61 (OLTRE IVA AL 22%) PER IL 
SERVIZIO  DI  CUSTODIA  DEI  VEICOLI  SOTTOPOSTI  A  FERMO,  SEQUESTRO  E 
CONFISCA EX ART. 213 e 214 DEL D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 IN FAVORE DELLA 
DEPOSITERIA  AUTORIZZATA  S.I.T.A.  DI  MURONI  LUCA  -  (C.B.  46469) 
CIG:ZF428DBB4E

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati 
dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;

- l’art. 4 del decreto Lgs.vo n. 165/2001;

- il Regolamento di Contabilità;

- il Decreto Lgs.vo 50/2016;

- il D.P.R. n. 189 del 13.02.2001;

- la D.G.C. n. 117 del 18.05.2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2017/2019;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati appro-
vati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021; 

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 di approvazione del Piano Esecuti-
vo di Gestione 2019/2021;

Premesso che l’art. 214 bis del D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) 
prevede che, ai fini del trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrati-
vo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati, a seguito di sequestro amministrativo, 
il Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio stipulino apposite convenzioni con i custodi acqui-
renti, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infra regionali.
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Considerato che:

- la procedura di “alienazione dei veicoli fermati, rimossi o danneggiati e non ritirati dai pro-
prietari” prevista dal D.P.R. n. 189 del 13.02.2001 e dalla circolare applicativa del Ministero 
dell’Interno n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12.07.2001 prevede, tra l’altro, che “fino al 
momento di avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non ritira-
to dal proprietario, poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecu-
niarie, devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia 
stradale che hanno proceduto al sequestro, al fermo amministrativo o alla rimozione;

- il Corpo di Polizia Locale, mediante richiesta di rimborso ai proprietari dei veicoli seque-
strati, provvederà al recupero delle spese di custodia anticipate anche con procedimento in-
giuntivo;

 Preso atto che, per l’ambito provinciale di Genova,
  

- per il periodo dal 15/10/2012 al 30/06/2016 trovano attuazione le disposizioni legislative 
inerenti la figura del Custode acquirente individuato, per la provincia di Genova, nella ditta 
Angeli & Guzzoni Srl con le modalità specificate nell’ordine di servizio n. 26 del 11 ottobre 
2012 (allegato 1)

• dal 01.07.2016, nelle more dell’individuazione del nuovo Custode Acquirente, la Prefettura 
di Genova stabiliva, con nota – Prot.  2620/2015 Area III bis/ del 21 giugno 2016  (allegato 
2), che, per il fermo e la confisca dei veicoli, ai sensi degli artt. 213-214-214bis del D.L. 285 
del 30.04.1992, dovessero essere utilizzati i soggetti   inseriti nell’elenco delle depositerie 
autorizzate, che per la provincia di Genova, risultano essere:

- S.I.T.A. di Muroni Luca, Località Erzelli, Genova;

- ANGELI & GUZZONI SRL -  con sede operativa in Alcide De Gasperi 27-

               Casarza Ligure;

• per tutto l’anno 2016 e comunque sino a emanazione di nuovo provvedimento, la Prefettu-
ra di Genova con nota Prot.n. 11803/2015 del 26/07/2016,  stabiliva che, la scelta della ditta 
a cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo dovesse 
ricadere sulla ditta titolare del deposito più vicino al luogo dell’accertamento, garantendo 
una rotazione tra le ditte eventualmente ubicate nello stesso Comune (allegato 3) e che per-
tanto la scelta ricadeva sulla ditta S.I.T.A. di Muroni Luca fino a completamento della pro-
cedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, avvenuta in data 13/11/2017 in 
favore della ditta Angeli & Guzzoni Group Srl ( allegato 4)

• in considerazione del fatto che, come da comunicazione 9354/2017 Area III Bis/Spese cu-
stodia le ditte autorizzate dalla Prefettura al recupero e custodia dei veicoli oggetti di seque-
stro competenti ad operare nel Comune di Genova sono due (Italo scrl e S.I.T.A.) si dispone 
che, a partire dal giorno 6 agosto p.v., per le operazioni di rimozione e custodia di veicoli 
oggetti di sequestro  non disciplinato dalla procedura del custode acquirente venga ga-
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rantita una rotazione settimanale che determini l’alternanza della competenza a procedere 
(allegato 5).

• con Prot. 19793/2011 Area III bis/ Spese custodia del 10/11/2017 (allegato 1), la Prefettura 
di Genova comunicava l’avvio, dal 13/11/2019, di un nuovo sistema di gestione dei veicoli  
sottoposti a sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa, fermo amministrativo 
ed individuazione del “Custode acquirente”, rispettivamente ai sensi degli artt. 213-214 e 
214bis del D. Lgs. 285/1992, affidato dalla Prefettura stessa alla ditta Angeli & Guzzoni 
Group Srl;

• l’Ordine di servizio n. 63 del 21/11/2017 conteneva le disposizioni applicative con riferi-
mento alla nuova procedura (allegato 6);

Dato atto che è stato comunicato da S.I.T.A. l’importo di Euro 31.718,83 IVA al 22% compresa, 
per il servizio di depositeria di veicoli sottoposti a sequestro e dissequestrati a partire dal mese di 
gennaio 2012 fino a dicembre 2018, come da documentazione dettagliata conservata agli atti del-
l’Ufficio e verificata dall’ufficio pertinente; 

Ritenuto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere ad 
impegnare l’importo di Euro 25.998,61 (oltre IVA 22%) per la copertura delle spese di custodia di 
veicoli da parte della depositeria autorizzata  S.I.T.A.  al Capitolo 13056 del Bilancio 2019,  piano 
dei conti integrato U.1.03.02.15.999;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. Di approvare la spesa per la custodia di veicoli ad oggi dissequestrati e custoditi dalla Depo-
siteria Autorizzata   S.I.T.A.  da gennaio 2012 fino a dicembre 2018,  quantificata in Euro 
31.718,83 (IVA al 22% compresa);

2. Di impegnare la somma di Euro 31.718,83 (IVA. 22% compresa) al Capitolo 13056 del Bi-
lancio 2019 C.d.C. 800.629, P.d.C. U.1.03.02.15.999 “Deposito di veicoli sottoposti a seque-
stro” per il pagamento di servizio di custodia di veicoli sequestrati e dissequestrati, a favore 
della  Depositeria  autorizzata  S.I.T.A.  (Cod.  benef.  46469)  CIG:  ZF428DBB4E (IMP. 
2019/9307);

3. Di demandare all’Ufficio Amministrazione e contabilità della Direzione Corpo di Polizia 
Locale la regolarizzazione mediante emissione dell’atto di liquidazione, nei limiti di spesa 
previsti dal presente provvedimento;

4. Di nominare il T.P.O. Responsabile del Reparto Coordinamento Depositerie Veicoli della 
Direzione Corpo di Polizia Locale è nominato RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
della procedura finalizzata all’individuazione del fornitore del servizio in oggetto ed ha prov-
veduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis del-
la legge n. 241/90;
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5. Di dare atto che:

- la suddetta spesa rientra nell’ambito delle attività istituzionali;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali;
- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanzia-

menti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

6. Di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art.  6 bis della Legge 241/1990;

                                                        PER  LA 
DIRIGENTE

                                Dott.ssa Monica Bocchiardo

 IL DIRIGENTE 
                                     Dott. Gianluca Giurato
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-116
AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.998,61 (OLTRE IVA AL 22%) PER IL 
SERVIZIO  DI  CUSTODIA  DEI  VEICOLI  SOTTOPOSTI  A  FERMO,  SEQUESTRO  E 
CONFISCA  EX  ART.  213  e  214  DEL  D.  Lgs.vo  30/04/1992,  n.  285  IN  FAVORE  DELLA 
DEPOSITERIA AUTORIZZATA S.I.T.A. DI MURONI LUCA - (C.B. 46469) CIG:ZF428DBB4E

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]
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Comando Generale

Ufficio Ricerca e Analisi Normativa 

ORDINE DI  SERVIZIO DEL 11 OTTOBRE 2012

Oggetto:  

Nuova procedura per la gestione di veicoli sottoposti a sequestro cautelare ai fini della confisca 

amministrativa e/o fermo amministrativo, nonché individuazione del “Custode Acquirente”,  

rispettivamente ai sensi degli articoli 213, 214 e 214bis del D. L.vo 285/1992 Codice della strada

N° 075
__________

Firma per 

Visura: 

Dalle  troveranno attuazione  le disposizioni 

legislative inerenti la figura del . 214bis C.d.S. (di seguito: 

Custode Acquirente);  per tutta la Provincia di Genova, infatti, detta figura è 

stata individuata nella 

, il cui 

 destinato a tutte le forze dell’ordine è: 
1
. Il recapito 

telefonico  di questa predetta sede operativa, invece, è lo 

 (fax ). 

Contestualmente, in pari data, entrerà in funzione un 

 (denominato .) dei veicoli sottoposti a 

(art. 213 C.d.S.) e dei veicoli sottoposti 

alla  (art. 214 C.d.S.). 

Rinviando ad un successivo ed eventuale elaborato una trattazione completa ed 

esaustiva della materia a seguito delle novità sopra richiamate, con il presente 

O.d.S. interno ci si propone di dare le prime necessarie disposizioni agli 

operatori di P.M. che da tale data dovranno porre in essere suddetti 

provvedimenti.

                                          
1
 Tuttavia l’agente accertatore dovrà evitare di contattare direttamente il Custode Acquirente a 

tale numero telefonico, ma si limiterà a rivolgersi 

: sarà poi 

il personale di questi uffici a contattare il Custode Acquirente. 

Voce: SEQUESTRI 

Argomento:  CUSTODE ACQUIRENTE/SIVES 

SEQUESTRI E FERMI AMMINISTR

  

Numero d’ordine:  26



2

In estrema sintesi, a partire dal 15 ottobre p.v. , quando si  effettuerà un 

, ai sensi dell’art. 213 

C.d.S. , o si applicherà la , ai 

sensi  dell’art. 214 C.d.S. ,  sull’addetto di P.M. procedente graveranno, nei 

casi e con le modalità che ora esplicheremo, , la prima 

riguardante il verbale di accertamento e contestazione, la seconda inerente la 

modulistica del sequestro / fermo da redigersi, che, come si evidenzia nel 

seguito del presente O.d.S. , sarà sempre ed in ogni caso integrata con il 

 (Descrizione dello stato e delle condizioni generali del veicolo).  

La nuova procedura avrà ripercussioni immediate sulla redazione del verbale di 

accertamento relativo alla violazione cui consegue il sequestro / fermo in due 

casi specifici: 

(quando prevista) 

Nel caso in cui si verifichino contestualmente le seguenti condizioni: 

a)  si accerti una violazione in ragione della quale si debba procedere a porre in 

essere la misura cautelare del sequestro per la confisca amministrativa ai 

sensi dell’art. 213 C.d.S. ovvero ad applicare la sanzione accessoria del 

fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 C.d.S. , 

b) sia previsto per legge in via prioritaria 

all’obbligato fin da subito,  

c)  l’affidamento in custodia diretta all’obbligato non abbia luogo a seguito del 

, 

l’addetto di P.M. verbalizzante, in attesa che la modulistica in dotazione venga 

opportunamente modificata, dovrà inserire nel corpo del 

, dopo la descrizione dell’infrazione a cui 

consegue il sequestro / fermo, la seguente dicitura: 

“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S.
2
 ed affidato in deposito 

al Custode ex art. 214bis C.d.S. a seguito di rifiuto dell’obbligato. Decorsi 10 

giorni la mancata assunzione della custodia diretta determinerà il 

trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto Custode”. 

Soltanto qualora la figura del trasgressore coincida con quella del proprietario 

del veicolo  (e questi rifiuti di prendere in custodia il veicolo) la suddetta 

dicitura dovrà essere integrata dal verbalizzante con la 

. Detta data dovrà coincidere con 

quella del  all’affidamento in custodia del veicolo 

sottoposto a sequestro / fermo al Custode Acquirente. 

Nel caso in cui si debba procedere con la misura cautelare del sequestro per la 

confisca amministrativa ad un ciclomotore / motociclo, ai sensi del c. 

2quinquies dell’art. 213 C.d.S., il termine di 10 giorni, trascorsi i quali il 

veicolo è trasferito di proprietà al Custode Acquirente, non parte dal deposito 

del veicolo, bensì trascorsi 30 giorni dalla data del sequestro; la dicitura da 

                                          
2
 Ovvero: a fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S.



3

inserire nel verbale di accertamento e contestazione che sostituisce quella 

precedente diventa in questi casi la seguente: 

“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S ed affidato in deposito per 

30 giorni al Custode ex art. 214bis C.d.S. La mancata assunzione della 

custodia diretta entro i successivi dieci giorni determinerà l’immediato 

trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto Custode”.    

Il  da indicare sempre nel verbale di sequestro / fermo 

quando il veicolo è  è: “Ditta 

ANGELI & GUZZONI S.r.L. , via Villa Ragone 17/M, 16039 Sestri Levante 

(GE), tel. 0185 480169”. Diversamente, sarà da indicare la idonea località di 

custodia scelta dall’interessato. 

Unitamente al verbale di sequestro / fermo attualmente in uso, l’addetto di 

P.M. operante dovrà procedere alla redazione in triplice copia di un nuovo 

documento, il “ ”, allegato e parte integrante del presente O.d.S. .

Una copia del  e del verbale di sequestro / fermo dovrà essere 

rilasciata nell’immediatezza al soggetto che assume la custodia del veicolo (nel 

caso che il mezzo sia affidato in deposito al Custode Acquirente, dovrà essere 

consegnato al conducente del carro attrezzi che rimuove il veicolo) previa 

sottoscrizione.  

Il  dovrà essere trasmesso senza ritardo unitamente al verbale di 

sequestro / fermo all’ del Corpo tramite 

fax al numero .

L’originale del  e del verbale di sequestro / fermo, e copia del 

verbale di accertamento e contestazione, saranno poi trasmessi al 

 del Reparto Contravvenzioni, mentre l’originale del verbale 

di accertamento e contestazione sarà inviato, come gli altri verbali, ad 

ATI/RTI, come già previsto dalla procedura contravvenzionale del Corpo. 

Per atto originale si intende sempre quello compilato materialmente a penna 

dal verbalizzante.   

Gli uffici interni del Corpo sono già stati istruiti per la trattazione degli atti 

prevista dalla nuova procedura S.I.Ve.S. . 

I sigg. Dirigenti, i Funzionari PMTPO Responsabili dei reparti, i Funzionari 

P.M. in servizio e gli uffici interni del Corpo, per quanto di rispettiva 

competenza, osservano e fanno osservare le disposizioni contenute nel presente 

Ordine di servizio interno. 

- - -  o o o  - - - 

N.B. Si allega il Modello H 

:  le disposizioni interne che risultano eventualmente in contrasto e/o incompatibili 

sono abrogate. 

AS-DG/URAN/OdS_2012 

 IL COMANDANTE 

  G. Tinella



N. Voce Sottovoci 

1  SI, numero targa Distrutta/Mancante 

2  
(1)

 2.1 

3  

 3.1 (identificazione e località)

4  
(2)

5  

6  Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 
Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

7  Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 

Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

8  Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 
Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

9  Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 

Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

10  Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 
Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

 10.1 No Bruciato 

11  Funzionante  Distrutto/Mancante 

 11.1  Dato non disponibile 

12  Presente Distrutto/Mancante 

13  Presente  Distrutto/Mancante 

14  Presente  Distrutto/Mancante 

15  Presente  Distrutto/Mancante 

16  Presente  Distrutto/Mancante 

17  Presente  Distrutto/Mancante 

18  Presente  Distrutto/Mancante 

19  Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 
Molto 

danneggiata 
Distrutto/Mancante 

20  Presente 
Distrutta/Mancante 

Non disponibile 

 20.1 Presente Dato non disponibile 

 20.2
Paese 

immatricolazione 
Dato non disponibile

 20.3 Dato non disponibile 

 20.4  Dato non disponibile

 20.5 Dato non disponibile

 20.6 Dato non disponibile

   
(1) Dovranno essere utilizzati i seguenti termini: CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, 

AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINA AGRICOLA, RIMORCHIO, VEICOLO 
NON RICICLABILE 

(2) Specificare: FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E’ aperto E’ chiuso Ha le chiavi 
Non ha le 

chiavi 

E’ provento 

furto 

Non è 

provento furto 

: 

: per ogni riga di questa scheda barrare solo le caselle contenenti le ipotesi di risposta che si 

confermano, e completare con carattere in stampatello gli appositi spazi liberi relativi ai dati richiesti  

    Il Verbalizzante 

Modello “H” sequestri e/o fermi

 ex art. 214bis D. L.vo 285/1992  per tutta la Provincia di GE 

ANGELI & GUZZONI – Sede Operativa  
Via Villa Ragone, 17 M 16038 Sestri Levante [GE] 

Telefono 0185 480169 – Fax. 0185 414920 



Questo allegato è parte integrante e sostanziale del verbale di esecuzione del sequestro cautelare ai fini 

della confisca amministrativa e/o di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo  

DESCRIZIONE DELLO STATO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO 

N. Voce Sottovoci 

1  Targa SI, numero targa Distrutta/Mancante 

2  Tipo veicolo
(1)

  

 2.1 Veicolo storico/collezionistico 

3  Data entrata deposito 

 3.1 Deposito (identificazione e località)

4  Motivo del deposito
(2)

  

5  Numero del verbale 

6  Carrozzeria anteriore Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 
Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

7  Carrozzeria posteriore Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 

Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

8  Carrozzeria superiore Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 
Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

9  Carrozzeria laterale dx Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 

Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

10  Carrozzeria laterale sn Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 

Molto 

danneggiata 
Distrutta/Mancante 

 10.1 Veicolo bruciato No Bruciato 

11  Motore Funzionante   Distrutto/Mancante 

 11.1 Chilometri percorsi  Dato non disponibile 

12  Pneumatici Presente  Distrutto/Mancante 

13  Ruota di scorta Presente   Distrutto/Mancante 

14  Faro anteriore dx Presente   Distrutto/Mancante 

15  Faro anteriore sn Presente   Distrutto/Mancante 

16  Faro posteriore dx Presente   Distrutto/Mancante 

17  Faro posteriore sn Presente   Distrutto/Mancante 

18  Batteria Presente   Distrutto/Mancante 

19  Selleria Idonea 
Danneggiata in 

modo lieve 
Molto 

danneggiata 
Distrutto/Mancante 

20  
Carta di circolazione

Certificato idoneità tecnica
Presente  

Distrutta/Mancante 

Non disponibile 

 20.1 Telaio Presente  Dato non disponibile 

 20.2 Origine  
Paese 

immatricolazione 
 Dato non disponibile

 20.3 Data I^ immatricolazione Dato non disponibile 

 20.4 Casa costruttrice  Dato non disponibile

 20.5 Modello Dato non disponibile

 20.6 Specifica del modello Dato non disponibile

       

(1) Dovranno essere utilizzati i seguenti termini: CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, 

AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINA AGRICOLA, RIMORCHIO, VEICOLO 
NON RICICLABILE 

(2) Specificare: FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il veicolo  E’ aperto E’ chiuso Ha le chiavi 
Non ha le 

chiavi 

E’ provento 

furto 

Non è 

provento furto 

Proprietario: 

Avvertenze comuni: per ogni riga di questa scheda barrare solo le caselle contenenti le ipotesi di risposta che si 

confermano, e completare con carattere in stampatello gli appositi spazi liberi relativi ai dati richiesti  
    

    Il Verbalizzante 

Modello “H” sequestri e/o fermi

Custode ex art. 214bis D. L.vo 285/1992  per tutta la Provincia di GE 
ANGELI & GUZZONI – Sede Operativa  

Via Villa Ragone, 17 M 16038 Sestri Levante [GE] 

Telefono 0185 480169 – Fax. 0185 414920 

COMUNE DI GENOVA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
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 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Comando Generale 

Ufficio Ricerca e Analisi Normativa 

ORDINE DI  SERVIZIO n. 63 DEL 21 NOVEMBRE 2017 

Oggetto: 
Puntualizzazioni in merito alla procedura di gestione di veicoli sottoposti a sequestro cautelare ai fini della 

confisca amministrativa e/o fermo amministrativo, nonché individuazione del “Custode Acquirente”,  

rispettivamente ai sensi degli articoli 213, 214 e 214bis del D. L.vo 285/1992 Codice della strada. 

 

Premesso che dal 13 novembre 2017 è entrato in vigore il nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a 

sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada (vedasi in tal senso OdS n. 

58 del 13/11/2017), si coglie l’occasione per puntualizzare alcune implicazioni applicative a riguardo. 

 

Ad oggi la ditta “Angeli e Guzzoni Gruop S.r.l”  è l’unico soggetto autorizzato al recupero dei beni oggetto 

di fermo e sequestro ai sensi del Codice della Strada. 

 

Si coglie in oltre l’occasione per rammentare agli agenti operanti che la regola generale
1
 in materia di 

giudiziale custodia di cui l’art 213 C.d.S. prevede che, accertata una violazione in ragione della quale si 

debba procedere a porre in essere la misura cautelare del sequestro per la confisca amministrativa ai sensi 

dell’art. 213 C.d.S. ovvero ad applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 

C.d.S., si debba procedere in via prioritaria all’affidamento in custodia diretta all’obbligato fin da subito. 

Diversamente, in caso di rifiuto da parte degli interessati, non avendo luogo l’affidamento in custodia diretta 

all’obbligato, il veicolo potrà essere  affidato al custode acquirente. (vds. in particolare OO.SS. nn. 75/2012, 

61/2014 e 38 e 58 del 2015 per approfondimenti sulla procedura in trattazione). 

 

Sussistono poi talune eccezioni in merito al principio di cui sopra. La più importante (e frequente) eccezione 

riguarda l’ipotesi specifica in cui la misura cautelare abbia ad oggetto un ciclomotore od un motociclo. Nel 

caso in cui si debba procedere con la misura cautelare del sequestro per la confisca amministrativa ad un 

ciclomotore / motociclo, infatti, ai sensi del c. 2 quinquies dell’art. 213 C.d.S. il veicolo deve essere 

necessariamente trasportato e depositato per almeno 30 giorni presso il custode acquirente. 

 

In ogni caso, ai sensi del c. 2 quater dell’art. 213 C.d.S., la mancata assunzione della custodia del veicolo da 

parte del soggetto interessato nei termini di legge comporterà il trasferimento della proprietà del mezzo al 

Custode Acquirente.  

 

Si ricorda, inoltre, che, qualora il veicolo oggetto di misura cautelare non sia iscritto al P.R.A. (ad esempio 

perché veicolo non immatricolato: “minimoto”.. ecc…) o, pur essendovi iscritto, si rilevino delle 

discordanze/anomalie in merito alla proprietà dello stesso, è necessario indagare in tal senso per giungere 

alla notifica del provvedimento nei confronti di chi abbia la piena ed effettiva disponibilità del mezzo. 

                                           
1
 Si rammenta che il veicolo fermato, nei casi in cui la legge prevede un obbligo di assunzione in custodia da parte del 

proprietario (in prima battuta) o del conducente (in seconda battuta), potrà essere affidato al custode-acquirente solo nei 

seguenti casi: assenza del trasgressore e obbiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto 

obbligato in solido; rifiuto, con le conseguenze sanzionatorie previste dal comma 1 dell’art. 214 CdS; soggetti che 

versino in stato d’infermità mentale; misure di sicurezza detentive e prevenzione in atto; l’ipotesi di fermo 

amministrativo previsto dagli articoli 202, comma 2 quater. 

Voce: SEQUESTRI 

 

Argomento:  CUSTODE ACQUIRENTE/SIVES 

SEQUESTRI E FERMI AMMINISTR

  

Numero d’ordine: 26/7 

 



 

 

2

 

Si rammenta, infine, che le diciture corrette che dovranno essere inserite nel corpo del verbale di 
accertamento e contestazione, dopo la descrizione dell’infrazione a cui consegue il sequestro / fermo, sono 

le seguenti: 

 

1^ ipotesi – rifiuto della custodia diretta (quando prevista): 

“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S.
2
 ed affidato in deposito al Custode acquirente  ex art. 

214bis C.d.S. a seguito di rifiuto dell’obbligato. Decorsi 10 giorni la mancata assunzione della custodia 

diretta determinerà il trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto Custode acquirente”.  

 

2^ Ipotesi – Sequestro di ciclomotore o motociclo 

“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S ed affidato in deposito per 30 giorni al Custode 

acquirente  ex art. 214bis C.d.S. La mancata assunzione della custodia diretta da parte del proprietario 

entro i successivi dieci giorni determinerà l’immediato trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto 

Custode acquirente”. 

 

In presenza del proprietario sul posto è indispensabile, per il perfezionamento della notifica, che la consegna 

del verbale di accertamento  e contestazione (contenente le diciture di cui sopra) e del verbale di sequestro 

avvenga a mani dello stesso proprietario
3
. 

 

Precisazioni in merito all’attività di esecuzione dei provvedimenti di confisca definitiva. 
 

La Prefettura di Genova, con comunicazione informale, ha chiesto espressamente di comunicare in modo 

dettagliato l’avvenuta esecuzione delle confische mediante trasporto del veicolo dal luogo di giudiziale 

custodia al deposito autorizzato facendo particolare attenzione alla data di sequestro del veicolo. 

E’ inoltre  necessario indicare oltre alla denominazione della società custode acquirente che procede alla 

materiale apprensione del bene, anche la rispettiva sede legale nonché l’indirizzo del deposito in cui verrà 

custodito il veicolo. 

Ciò posto, con riferimento ai  provvedimenti di confisca riferibili a sequestri avvenuti nel periodo che 

intercorre tra il giorno 15/12/2012 ed il giorno 30/6/2016 occorrerà contattare ed indicare agli atti la ditta 

“Angeli e Guzzoni S.R.L
4
. Diversamente per i provvedimenti di confisca riferibili a sequestri avvenuti nel 

periodo che intercorre tra il giorno 01/07/2016 ed il giorno 12/11/2017 occorrerà contattare ed indicare agli 

atti la ditta “S.I.T.A.” 
5
. Infine,  per i provvedimenti di confisca riferibili a sequestri avvenuti a decorrere dal 

13/11/2017 in poi occorrerà contattare ed indicare agli atti la ditta “Angeli e Guzzoni GROUP S.R.L.
6
”. 

Rimangono ferme le disposizioni precedentemente impartite con O.d.S. n. 22 del 14 marzo 2016.  

 

 

                                                                                                              IL COMANDANTE 

                                                                                                                      TINELLA 

 
 
Abrogazioni: eventuali disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente documento sono da 

intendersi abrogate. 

                                           
2
 Ovvero: a fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S. 

3
 si riporta, per  facilità di lettura, uno stralcio della norma di cui all’art 213, comma 2-quater : “ Nelle ipotesi di cui al 

comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la 

mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati 

nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai 

soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di 

polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data 

della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. 

[…].” 
4
 Via Vappa 24, La Spezia, sede operativa: Via A. De Gasperi, 27 – 16040 Casarza Ligure (GE). 

5
 Sede Legale e sede operativa: Via Mellen, Genova 

6
 Sede Leg: Via Provinciale Fornola, 6 – Vezzano (SP), sede operativa: Via A. De Gasperi, 27 – 16040 Casarza Ligure 

(GE). 


