
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 10 DEL 15/02/2016 
 
 

OGGETTO 
 

ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO 
ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA. PRIMO PROVVEDIMENTO 

ORGANIZZATIVO 2016. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Anna Toro   

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 VISTI: 
     -   la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 
 regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
 Protezione dell’Ambiente (ARPA); 
     -  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
 03.07.2015; 
     -  il decreto del Direttore Generale n. 157 dd. 31.12.2015 di Adozione del Programma 
 annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e il decreto del Direttore Generale n. 160 dd.
 31.12.2015 di Adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
 ARPA, in corso di approvazione; 
    -  il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
 provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di Arpa 
 Friuli Venezia Giulia”; 
 
 
ATTESO che il Regolamento di Organizzazione, data la sua natura di atto gestionale a valenza 
generale, all’art. 6: 

- disciplina il livello macro-organizzativo di ARPA, configurato dalle Direzioni e dalle 
Strutture Organizzative Complesse, di cui al comma 1; 

- rinvia ad apposita deliberazione del Direttore Generale l’individuazione, nell’ambito delle 
Direzioni e di ciascuna delle Strutture Organizzative Complesse sopra elencate, delle 
Strutture Organizzative Semplici (S.O.S.), degli incarichi dirigenziali professionali e delle 
posizioni organizzative del comparto, con definizione delle relative competenze e 
funzioni,  in linea con quanto previsto al Capo 2 del Titolo II;  

- stabilisce che gli incarichi e le relative graduazioni economiche di funzioni dirigenziali, 
nonché le graduazioni economiche delle posizioni organizzative del comparto, vengono 
definiti con deliberazione del Direttore Generale tenuto conto dell’entità dei fondi 
contrattuali e delle modalità stabilite dagli accordi collettivi nazionali della dirigenza e del 
comparto, oltre che degli indirizzi forniti annualmente dalla Giunta regionale; 

 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione n. 106 dd. 2.9.2015 di adozione del Primo provvedimento organizzativo 
2015 con la quale si è dato corso alla definizione della nuova organizzazione di ARPA, 
delineando nel dettaglio le funzioni delle Strutture Organizzative Complesse, 
individuando le Strutture Organizzative Semplici nonché degli incarichi dirigenziali 
professionali, definendo la pesatura degli incarichi dirigenziali e, in base al principio di 
graduale e progressiva attivazione, rinviando la definizione della Direzione 
Amministrativa a successivo provvedimento; 

- il decreto n. 162 dd. 31.12.2015 di adozione del Secondo provvedimento organizzativo 
2015 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a disciplinare organizzazione, competenze e 
funzioni della Direzione Amministrativa, articolandola con decorrenza dal 1 gennaio 2016 
nelle strutture organizzative complesse Gestione Risorse Economiche e Affari Generali e 
Risorse Umane e a rinviare, come condiviso con i dirigenti e le OOSS, l’articolazione delle 
posizioni organizzative in base al nuovo modello organizzativo con decorrenza 1.3.2016; 

- il Regolamento per la graduazione, l’affidamento e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa di cui al decreto n. 9 dd. 15.02.2016.; 

 
RITENUTO, in ottemperanza all’art. 6, commi 2 e 3, del Regolamento di Organizzazione, di 
procedere al completamento dell’assetto organizzativo di ARPA attraverso la definizione delle 
posizioni organizzative e la relativa pesatura; 



 

 

 
DATO ATTO che, a seguito della revisione dell’assetto istituzionale di ARPA attuata con il 
Regolamento di Organizzazione e l’Atto di II Livello di cui ai citati provvedimenti del Direttore 
Generale n.106/2015 e n.162/2015, finalizzata ad assicurare il livello quanti-qualitativo 
dell’erogazione dei servizi di ARPA secondo una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa dell’Agenzia, si è provveduto a ridurre le posizioni dirigenziali a 36 unità, in 
diminuzione di 4 unità rispetto alle 40 stabilite con la deliberazione della Giunta regionale 
n.670/2013 nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia; 
 
RITENUTO,  di ridefinire l’assetto delle posizioni organizzative e di: 

- ridurre le posizioni organizzative a 34 incarichi, in diminuzione di 19 incarichi rispetto ai 
53 precedentemente istituiti con deliberazione n. 55 dd. 21.3.2011; 

- definire la declaratoria delle competenze e la pesatura graduata delle posizioni 
organizzative in ragione della responsabilità anche verso l’esterno derivante dalle funzioni 
attribuite; 

 
ATTESO che l’assetto complessivo delle posizioni organizzative condiviso nel Collegio di 
direzione dd. 1.2.2016 e dd. 12.2.2016, è stato oggetto di informativa alle OOSS negli incontri dd. 
4.2.2016 e dd. 12.2.2016, come previsto dall’art. 35 del contratto collettivo integrativo aziendale 
del personale del comparto del 2009; 
 
DATO ATTO  che: 

- la Giunta regionale, con delibera n. 189 dd. 5.2.2016, ha autorizzato l’Agenzia ad 
aumentare il “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 
dell’indennità professionale specifica - art. 30 e 31 CCNL 19.4.2004 (art. 9 CCNL 
31.07.2009)” a seguito dell’istituzione dell’Ufficio Legale di ARPA; 

- le risorse assegnate nell’ambito del Fondo in argomento sono compatibili con 
l’attivazione delle posizioni organizzative di cui al presente decreto; 

- l’attivazione delle posizioni organizzative avverrà tenendo conto delle esigenze e delle 
priorità operative derivanti dalla programmazione di ARPA; 

 
RITENUTO di individuare, in applicazione dell’art. 20 e ss. del CCNL 7.4.1999 e del citato art. 
35 del contratto integrativo aziendale del 2009, il quadro complessivo delle posizioni 
organizzative come da schema allegato A) al presente decreto; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore amministrativo; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 
1. di individuare il quadro complessivo delle posizioni organizzative come da schema allegato A) 

al presente decreto, la cui attivazione avverrà, tenuto conto delle esigenze e priorità operative 
derivanti dalla programmazione di ARPA, secondo la compatibilità con la disponibilità del 
fondo contrattuale dedicato; 

2. di stabilire che il regime di proroga delle posizioni organizzative previsto con il decreto n. 
162/2015 si conclude a seguito dell’assegnazione dei nuovi incarichi di cui al punto 2. 

 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 

 



 Atto n. 10 del 15/02/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LUCA MARCHESI
CODICE FISCALE: MRCLCU65S03F205I
DATA FIRMA: 15/02/2016 17:34:22
IMPRONTA: 30340EC59A64BDF34DBBFC85C7F37DC776EA4F264FF724D40738AFF6B68EB6ED
          76EA4F264FF724D40738AFF6B68EB6ED29971314FAD0504191D5B56EF4D7F3E3
          29971314FAD0504191D5B56EF4D7F3E3ADFD9BF1188B6728D6C21F057DD4F649
          ADFD9BF1188B6728D6C21F057DD4F649EA6F34B3542D49363A9C2CF41390F4DE



Allegato A) 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

DIREZIONE GENERALE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

1. Governance e politiche strategiche B € 7.000 

2.  Ufficio legale e giuridico ambientale A € 8.500 

3.  Ambiente e salute D € 5.000 

4.  Ufficio stampa B € 7.000 

SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

5.  Sistema di gestione aziendale B € 7.000 

6.  Sistemi di gestione per qualità, ambiente e sicurezza B € 7.000 

DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

7.  Nuovi insediamenti produttivi, eco-innovazione e semplificazione D € 5.000 

SOC STATO DELL’AMBIENTE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

8.  Centro regionale di modellistica ambientale (CRMA) C € 6000 

9.  Osservatorio regionale dei rifiuti, dei sottoprodotti e dei flussi di 

materiali 

D € 5.000 

10. Gestione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria  B € 7.000 

11. Coordinamento delle attività di monitoraggio delle acque  marine e di 

transizione con mezzi nautici 

D € 5.000 

12. Qualità dei suoli e biodiversità E € 4.000 

SOC PRESSIONI SULL’AMBIENTE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

13. Riordino dei pareri e supporto alle amministrazioni pubbliche nei 

processi autorizzativi  

B € 7.000 

14. Radioattività ambientale  D € 5.000 

15. Controllo dell'inquinamento acustico in ambienti di vita e formulazione 

di pareri tecnici su rumore e vibrazioni 

D € 5.000 

16. Controllo emissioni convogliate e sistemi di monitoraggio in continuo D € 5.000 

17. Supporto tecnico alle attività sui siti contaminati A € 8.500 

18. Attività territoriale Gorizia D € 5.000 



19. Attività territoriale Pordenone D € 5.000 

20. Attività territoriale Trieste D € 5.000 

21. Attività territoriale Udine C € 6.000 

LABORATORIO 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

22. Sistema di Gestione della Qualità del laboratorio  B € 7.000 

23. Suolo e rifiuti A € 8.500 

24. Monitoraggi e controlli delle acque C € 6.000 

25. Microinquinanti organici B € 7.000 

26. Microinquinanti inorganici D € 5.000 

27. Ecotossicologia  E € 4.000 

SOC OSMER 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

28. Clima, dati e monitoraggio E € 4.000 

29. Previsioni meteorologiche B € 7.000 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

30. Istituti giuridici, politiche del personale e affari generali B 7000 

31. Istituti economici  D 5000 

32. Relazioni sindacali e gestione fondi D 5000 

SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 

Denominazione Classe Valore 

indennità 

33. Bilancio e contabilità  B 7000 

34. Provveditorato ed economato B 7000 



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�����������������������"���������*�� ��&������������������������+��������������"�����
����#�������!���##�����,�
- � ��� ��� ������#����� "����� ������������� ������ - ���� ���� ������ ������� ����
�$�!��#��+� ������� ����"��������� "����� �������*� �����"� ���(�� ����� ����%����
"���$�����������"��!�������!� "�#����������"�%����"���$����)�����!�������% �#�����
�������������������#��"�����������!� "�#��"������������.�!������ �����"������+�
��������������+����������������� �����+����������"�������������������"���������
�!��� ������ ��!���� !� ���"�#������+� ������+� - ������ ��� � ��������� ���
���"�#����+�����%%������������������$��������#��"��"�%�������"����������%�����

- � ��+����(�������$� ������"�������� �� ���"���$�!��#��+� �$�������*����� ��������
"�� ��������#�+� ���� ��� %���� ���������#����� �� ����!� "�#����+� �(�� ��� ���������
������ %��� ��#����� "�� ������� ��!���� � � ��(���� "�� ���������� �� ����������� "��
������ ���������������"���!���������������"��������(��������"���� �!����
����+� ���� ��� ���� !�������� ��"������ ������� !� ��"���/��������������/��!���+�
�����������$����������#������"��������#�����"����!!������!����������

- � ������������������!��������%��"�������!� ��"����"��������������������������
%��������� ����������������#�����
�����������%����"��������������"����!!����
"����!���������"�������#����!�������

- %�������� � ������� ������ � ��� "����� "�� �����#����� !� ��"���� ��������� �����
"������������"�������������"���$�!��#������������ ��"�%% �������

- ����!�� �$�������*� "�� ��������!!��� "��� ������#����� ��! ��"����� ��� ������
��� �� ���"���$�!��#��+������$����� ����%��� ��#�����"���������������� �����

- ����"����������������������������!�#���������������������������������� �������
"���������#������������������������"�����!���
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�������� ��������#��������!������������)�
�����������������������"���������*�� ��&�������������������������&�������������,�
/�� "����� �����#����� "����� �������*� ���� ��� ��!!� �!������� "�!��� ����������
��"���" ���� �� "�� !� ���� ����!����+� ���� ��������� "��� ������� "�� �%%������+�
�%%�����#�+� �����������##�� �"� ����������*� ����(0� "�� ��!�����������
������ ��"��������#����

/�� "���$��������#��"�����������������!�������������"����� ��##��� ����������
/�� "������������ ����##������������#�����"��������������������������������!��(���



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

/�� "����� �����#����� "����� �������*� %�����##���� ��� ��!!� �!������� ��
������������� "��� ���!������ "�� �����"��������� ����� #������� ��
"$��������#�����%���������)�

������������"���������#�������!���##�����,�
- &� ������������� "��� ���������� ����!����� ����� ������ "�� �������*� � �� &�
���������������������������������"�����

- ��������� ����� ��� ��#����� "��� ���������� ����!����� �����"�� ��� ��"����*�
���������"�����!����������#���"���+����(�����%����"���������" ��������������"��
�����������%����������

- !���������� ��� ������������ "��� "���� ���������� ���� �$������� "�� ������ #����+�
% �#���������������#���������+������"��- ��������������"�����"������#�����
��������������������)�

��!����� ��� ������������� �� ��������+� ��������� ���� ������ "����� �������� �������*+�
��������� ��� ��������� ����!������� "����� ��"������ �� �$��������� "�� ������+�
%��� ���"�����������"����� #����)�
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� �����������������������"���������*�� ��&�������������������������&�������������,�
/� "����� - ����*� �"� �����������##�� "����� ��� ����#����� ���� ��� "��������� "�����
��� �� ��+� ���� ��� !� ���� "�� ������� �� ���� � ���� !��� �������� ����� �������� �"�
����� #������)�

�������,�
- ����� �������������� ����#����� ��������������� %��"���� � ���� ���������##�+� � ��
���������������������� �����������#���������� �������%�! ������%�����������

- �!�����+� ���� - ����� "�� ��������#�+� �$ ������ ���� � �� ��������� ���$��������
"���$�!��#����

- &� ������� "�� �������� ��� ��� �#����� ������(�� �1�� ���%���� ���+� ���������"�� ���
������ ��*� �� ��� - ����*� "����� ������#����� �� ��������"��  �� ������ �������
����������#������������!!��������

- �������������������������!� ����"����������������������������������������!���
������ ���%����������� ���� ��� ����� #����� "��� ��������� ��������������� �"�
��!���##�����)�
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����� .�������� ������������!!������������������#������!��������!(��%�������������
�$������#���"��������%��������%������+������%��"�������������*���!������������ ���
���������������������� ���*����%���������+����(�������������������������#�����
����������"�����%�����������"����#�����������!�������� ��&�"���!�������$����������
����(��"������������������������������������(�)�
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��� ��������"����� ��#����� � ���!!���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� - ������������������������������

- �������������������������������������
- �����������������������
- ������������������������������
- �������������������������
- ��������������������������������
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��
��������� - �������������� ������� �������������� ����� ������� ��!�� ��
�	��
����	�����
����� - ���������������

- ��������
- ����������
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�
��� ��� ����"����� ��!���""������ #� $�����""���� ��� ����� ��� �� ���
���� ��������� ������������%� ���&�������������
����������������'�

��������
�����	�	��
��� ����� �� !�����(���������  ��� ���������� 	�������� �� ���� ���
�� �������������"�����$��"����������'�
)� �������������  ��� ���������� �������������� ����!����� ����� ������
 ���������%�����#������������������������'��
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����������������������� ���������%�����#������������������������*�����
��������� ���������"�������!���""�����+�
- !���������� ��� ��������� ��!���""������ �� ��� ���� ���������  �����
�������%� ���&�������������
�����������������,�
�-�

- ����������������"�����!��������������!�������*���������"�������
 �$$������� ��� �������������������������%� ���&�
�����(�������������
���������������������$���������

- ���������� ��� ������� �������� � �����.������"������� ��������� ���
������"�����  ���&�������� ������ ������� �� ��� ������"�����  �����
����!��"������������'�
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��� �������������� ������ �� �������%� ���� #�������������������������#�
������������+�
.��  ����� �����"�����  ����� �������%� ���� ��� ��!!���!�������  �!���
���������� �� ��� ����� ��  �� !������ ����!����*� ���� ���������  ���
�������  �� �$$������*� �$$�����"�*� �����������""�� � � ����������%�
����(/� ����!�������������������� ��������"����

.��  ���&��������"�� �����������������!������������� ��������""������
��������

.��  ��� ��������� �����""�� �� ��������"�����  ����� �������� ���������� ��
�������!��(���

.��  ����������"����� ����� �������%� $�����""���� ��� ��!!���!������� ��
������������� ������!������ ������� ���������������"���������
 &��������"�����$���������'�

������������ ���������"�������!���""�����+�
- ���� �����������������������������������!����������$��"����� ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

����#���������������
- ��������� ����� ������"�����  ��� ���������� ��������������
����!����� ����� �� ��� �� ����%� ���������  ��� ��!���������
�"��� ���*� ���(�� ��� $����  ����� ���� ���� ��� ��������  �� �����������
$����������

- !���������� ��� ������������  ���  ���� ���������� ���� �&�������  ��
�������"����*� $��"����� �� ��������"�� �������*� ����� �� 0������
��������� ����� ������"�������������������������'�

��!�������������������������������*�������������������� �������������
�������%*� ��������� ��� ��������� ����!�������  ����� �� ������ ��
�&��������� ��������*�$������� ����������� ������"����'�
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�
���	����
���
� ��� �������������� ������ �� �������%� ���� #�������������������������#�
������������+�
.�  ����� 0�����%� � � �����������""��  ����� ��������"����� ���� ���
 ��������� ��������������*��������!������ ���������������������!���
����������������������� �������"������'�

�������+�
- ��������� �� ��������� ����"����� ��������������� $�� ���� ������
���������""�*� ���� ��������� ���������� �� ������ �������"����� ����
���������$�!�������$�����������

- �!�����*� ����0������ �� ��������"�*� �&����������� �������������
���&�������� ���&
!��"����

- #� �������  �� �������� ��� �����"����� ������(�� �1�� ���$��������*�
��������� �� ��� ���������%� �� ��� 0�����%�  ����� ������"����� ��
�������� ����������������������������"������������!!��������

- ���������� ������������ ��� !������  �� ������� �� �������� ���� ��
������������� �� !��� ������ ���$����������� ���� ��� ������"�����  ���
������������������������� ���!���""�����'�
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�������	�����
����� 2���������������������!!������������ ������$�� �������������%�
��!��������� ����&�������  �� ��������"�*� ���(�� ����������� ���
���������"��������������� �����$����������� ����"�����������!�������
���� #�  ���!���� �� �&�������� �� ����(��  ���� ��� ����� �� �� ��������
������������(�'�
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��� �������� ��������"����� 3����!!���
	�� �� ������������������!�������� ���&��������� ���

	�� �� ����������""�"����� ���

����������%� �������������"�� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�
��� - ������������������������������

- �������������������������������������

- �����������������������

- ������������������������������

������	
�����	�������� � ����������������������!����

�
���
��
��������� ��!���� ������� "������� "�� ��!���� �����"����� "�� �����"�� #��"�� ��
�����$��������%�����"���#������������!����������

�	��
����	�����
����� - ���������������

- ��������
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������������
�
��� ��� ����$����� ��#���$$������ &� '�����$$���� ��� �����"��� �� ���
����"���������"������������(�"�����!����$�������"�� ��'����$�����"��
����)�

��������
�����	�	��
��� �����"��#�����*���������"�������������
�������������������"������
�������$�����'!�$����������)�
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��� ��������� ����� ������ "�� �������(� �!�� &� ��������������� ��������+� ����
���������"���������$�������#���$$�����,�

- �!����%-''��������������'����"����#���������%�''����������!�����������
��'��������� "���%�#��$��� �� �� ���� '���� ��� ����"���� ���� �%����
���!����$������"��"!��$�����������������

- �!�������������������%-''������������"�������#�����������#�����#����
"����'����$���� �

- ����#�� �������(� "%��'����$����� �!���� �������(� "���%�#��$��� ����
���'������"�#�����#����"�����������"�����"���

- �!��� !�%�������� "����� �����#��� ������� ����$�����"�� ��������� "��
������������ ���������� ���� �%�#��$��� .!���� �!������� ��� ���������
"�����������"�������������
��������

- ��"�#�������!��������������

- �!����%��#���$$�$�����"��������'����$���������
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��� ��������� ����� ������ "�� �������(� �!�� &� ��������������� ��������� &�
������������,�
/�� "����������$�����"������������(����������##�!�#�������"�#�������������

��"���"!���� �� "�� #�!���� ����#����+� ���� ��������� "��� ������� "��
�''������+� �''�����$�+� �����������$$�� �"� ����������(� ����*0� "��
��#�����������������!��"��������$�� �

/�� "���%��������$�� "����� ���������� ��#����� ��� ����� "�� ���!��$$�� �!��
������ �

/�� "��� ��������� !����$$�� �� ��������$����� "����� �������� ���������� ��
�������#��*� �

/�� "����� �����$����� "����� �������(� '�����$$���� ��� ��##�!�#������� ��
������������� "��� ���#������ "�� �����"��������� �����!$������� ��
"%��������$�����'���������)�

������������"���������$�������#���$$�����,�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

- &��������������"������������������!������������#����������������"��
�������(��!��&����������������������������������"����

- ��������� ����� ���!��$����� "��� ���������� �����!�������� ����#�����
�����"�� ��� ��"����(� ��������� "��� ��#��������� �$���"���+� ���*�� ���
'����"���������"!��������������"�������������'�������� �

- #���������� ��� ������������ "��� "���� ���������� ���� �%������� "��
������!$����+� '!�$����� �� ��������$�� �������+� �����"�� .!�����
���������"�����"������$�������������������������)�

�#����� ��� ������������� �� ��������+� ��������� ���� ������ "����� ��������
�������(+� ��������� ����������������#�������"�������"���������%���������
"��������+�'���!���"�����������"�����!$����)�

��
�������	�����
����� 1�������� !�� ��������� �##����������� �"� �����'��"����� ��� �����(�
��#��������� ����%������� "�� ��������$�+� ���*�� ����������� ���
���������$���������������"�����'�����������"����$�����������#��������!��
&�"���#�������%��������������*��"������������������������������������*�)�

�������
��� ��������"�����!��$����� �!���##���


��"��"���!��������������#��������"���%��������� ���


��"��"����������$$�$����� ���

����������(�"�������������$�� ���

�����(�"������������� ���

2����$��������#����"���������$����� ���

������� ���

�
�
�

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� �	��
����
��� ��
����
� �
� ����
��� ��	�
����
�������
�������
��	������

������� ��

�����	�� ������	
����
�����

��	����	�� ��	��������������������	
���
���������
������
��������
��� ����������
����
�
��� - ���������������������� ��!�""��������

- �������������� ��!�""�������"����������

- ���������������������� ��!�""��������" ������

- �������������� ��!�""�������"����������" ������
������	
�����	�������� �#���������������������"$ ���
�
���
��
��������� ��$������%� �����%��"�$����"����%�����%��"����%��&��%���
�	��
����	�����
����� - ��������

- "���������
�
��
������������
�
��� �� �"�'�������&���''������(�!�����''������ ���$����������$��$���%�����)$����*�

��%���"�"�����%����"������+
�������
,������	�-./012�+
���
���	�3//-2�
+
���
���	�-4//-2����	5����-6//-�����7�&��'���

��������
�����	�	��
��� �� ��%��&�����8���������%�������������%�������	������"�����%����"������
����&�����

	�������
�
���
���
���	�����
���
�

�����  ����������������%���������*��$��(� �� �"��2�(���" ��"�����9��
: %��� ������������� �� %����� "���$  �� �� %���7�  ����'����� ������ "��$��$���
������""����%�����"�����%����"�����������������7�&��'��#�

: %���7���""����� �%� �&&����������� %��� %��$������ %�� ��� ����'��
������������"�"�����%��&�"�������%�������%���7�&��'��#��

: %�����&�"������%�����������������8��%����!��������#�
: %���7�&&�����������%�����%��$�����'�����%����� ����'�#�
: %����� ��������� �%� $��!����� �  ����'����2� ������ "��$��$��� ������""���2� %�����
������"$��"�"�����%��&�"�����#�

: %����� ����"���'�� %�� �$���� ���  ����%$��� " ���!��8�� %���;����� %��
�����%����������������!���'����#�

: %��� ���������� �� �&&����������� ��"������ %����� ���!�����*� ��&�"������2�
���������� � �������2� "����&����'�� ����"$��'����� �������������� ����� ������
��	�-4//-��

: %����� ����!���'������%����$�'�����%�������"�����" ��������������#�
: %�����&�"������%�����  ���������&��������%�������%����������������!���'����2�
��� ��"���������%���������%�������"�����" �������%�����'�� ����#�

: %����� ��%�" �"�'����2������������%� ��������%�����%��$�����'��������8��"���
%�&��������%�������%����������������!���'�����

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

�����  ����������������%���������*��$��(� �� �"���(���" ��"�����9��
: %��� ����%��������� %����� "�%�� ������� ����7�  ����'����� %����� ������
�����������������"�"�����%��&�"�������%�������%���7�&��'��#�

: %����� ����!���� ��"������ %����� ��������� �  ����'����� %��  ����%$��� ��
��� ����������%��� ��"������������""�������"�"�����%��&�"�����#��

: %��� ������������� %���;�����%��������� �� �����!���'����� %����� "��$��$��� %��
����#�

: %�����  ����'����� %����� �������*�  ��� ��� ��&&�$�&������� %�&��� ����������
��%���%$���� �� %�� &�$  �� �""�&����2� ���� ��" ����� %��� ������� %�� �!!������2�
�!!�����'�2� �  �� �����''�� �%� ����������*� ����8<� %�� ��&�����������
������$��%���"����'��#�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

: %���;�""�����'��%�����������������&�������������%��"��$��''��"$��������#�
: %������������$����''�������"����'�����%�������"��"���������������������&��8�#�
: %�����  ����'����� %����� �������*� !�����''���� ��� ��&&�$�&������� ��
������������� %���  ��&������ %�� �����%��������� �"���$'������� ��
%;��������'�� ��!�""������#�

: %����� ����!���� %����� ��������� ��&�"���'����� ��!������''���� %����� �������*�
!���������"$����"�8�%�� ��"�������

������������%����� �"�'�������&���''������9�
: (� ��" ��"������ %���  ��"������ �""�&����� ����� ������ %�� �������*� �$�� (�
 ����� �������� �� �"������������%���#�

: �����������������$��'�����%��� ��"�����������$���������""�&�����"����%��
�����%����*� ����"���%�����&����������'���%���2����8�����!����%���������%$������
��������%�������������!��������#�

: &������"��� ��� ������������ %��� %����  ��"������  ��� �7������� %�� ������$'����2�
!$�'���������� ����'�� �� ���2�"����%��=$����� ����"���%�����%�" �"�'�����
�����������������������

��&����� ��� ��" ��"������ ��  �������2� ��������� ���� ���"�� %�����  �� ���� �������*2�
��������� ��� ��������� "���&������� %����� ��%�"���� �� �;��������� %�� ������2�
!���$���%�� �� �"���%��"��$'������
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���
�

�����  ����������������%���������*��$��(� ����� �������� �� �"���(���" ��"�����9�
:� %����� =$����*� �%� �  �� �����''�� %����� ���$����'����� ���� ��� %��������� %�����
"��$��$��2� ���� ��� &�$  �� %�� ������� �� ���� �$���� &��� ��������$����� �������� �%�
�"���$'��������

�������9�
- ��"��$�������������� ����'����� ����� ��"������ !��%���� "$���� ��"������''�2� "$��
��" ��������� �������"$������� ���'����������$�������!�&$��� ��!�""������#�

- �&�����2�  ��� =$����� %�� ��� ����'�2� �;$������ ���� "$��  �����"�� ���;��������
%���;�&��'��#�

- (� �� ���� %�� � ������ ��� "��$�'����� ������8�� �,�� ���!����$���2�  ��"�����%�� ���
������$��*� �� ��� =$����*� %�����  ��"��'����� �� ��������%�� $�� ������ "������
����������'����������"�&&������#�

-  ������ �����������������&�$  ��%�������������� ������������" ��"��������&���
������ ��!�""����"��� ��������"��$'�����%��� �����������������%���&���''�������

��
�������	�����
����� ���������$����"�������&&������������%��  ��!��%�"�����������*���&�"���������
�$���� ��� �������*� �� &��� �&&����������� ��&���� ����� ������ %�� ��!��������� �%� ���
"�"����� %�� &�"������ ��� &�������� ��������"�� ��� ��  ����� ���� ��� ���$���*�
 ��!�""������2� ���  ������ �'����� ��� ������� %�� ���!������ ��� "�%�� ��'������2�
��&����������;����""��������8��%��������������������"���" ������"���8���

�������
��� >�������%�����$��'����� �$���&&���
���%��%���$��������������&�"������%���;��������� ���

���%��%��" ������''�'����� ���

��� ��""��*�%�������� ����'�� ���

�����*�%�������"��"�� ���

?����'��"�����&����%����� �"�'����� ���

�	���� ���

�
�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�������������������������������� ������������������
������	
�����	�������� �!������������"�����"���#����
�
���
��
��������� ��#������$�������$���"#������"��$�����$����"��$��%��$��
�	��
����	�����
����� ���������������
�
��
������������
�
��� �������&�������%���&&������'� �����&&������"���$��������%�����������������(�

"�������� ��� �������� $�� ���%�����&����� �� "��������� $����� �������(� $��
�����

��������
�����	�	��
��� �����$��%����")�"�������$�������������$�����������������$��
��������
����%�����
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�
���
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���	�����
���
�

�����������������������$���������(�"#��'�����"������������������*�'�
������������+�
, $����� $� ���&����*� �%%����������� �� ���#��&����� $�%��� ��$�"������ $��

���$#&�����
, $�����$� ���&�������$���-�%%�����������$���������%��$�����������&�����

$���-�%��&���
, $�����$� ���&����������#��&�����$���"�"���$�������� �����"��
, $�����������%%��������� �"��$�%���������������$������%�������%��&�����
, $���"���������$��%��������

	�������
�
���
�	��
����
������
���
�

�����������������������$���������(�"#��'�����"�������������������'�
������������+�
, $��� "���$��������� $����� ��#��#��� ��"��"�� ����������� �� �#�������

$���-��.!�
, $��� "���$��������� $���-�������(� $����� ���#��#��� ��� ����&����� ��� ������

����������$� �����!�
, $�����%��������$�����������$�%�������������$��$���%����������#��#��!�
, $���-�������(�$����������%��#����������$��%��������$���-�%��&��!�
, $����� $� ���&����� $�� ��������� �$� ���#�&����� $�� ������ "���$������ $��

����#������%���&&��������%������������"��$�����"� �"���������������"��
�������������������

������������$���������&�������%���&&������+�
, '� ������������� $��� ���������� ����%����� ����� ������ $�� �������(� "#�� '�

����"������������������������"���$���!�
, "��"����� ����� ���#��&����� $��� ���������� �����#�������� ����%�����

��"��$�� �����$����(����������$��� ��%����������&���$���*���")�����  ����
$�������"�$#��������������$������������� ��������!�

, %�������"�� ��� ������������ $��� $���� ���������� ���� �-������� $��
������#&����*�  #�&����� �� "�������&�� �������*� ��"��$�� /#�����
���������$�����$������&���������������������������

�%�������������������������������*��������������"�����$�������������
�������(*�������������"������������%�������$�������$���������0���������$��
������*� ���#���$�����������$�����#&������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�����������������������$���������(�"#��'�����"�������������������'�
������������+�
, $����� /#����(� �$� �����������&&�� $����� "��#��"�&����� "��� ��� $���������

$��������#��#�����"����#����%����������"#��������������$������#&��������
�������+�
- �����#������������������&�������������������� ��$�����#�������������&&�*�
�#�� ��������� ��"����"�� �� �#���� "������&����� "��� �#���� ���  �%#���
��� ���������!�

- �%�����*� ���� /#����� $�� "�������&�*� �0#������ ���� �#�� ���"�����
���0��������$���0�%��&��!�

- '�"���"��$����������������#�&�����"����")���1��"�� ����#���*����������$��
��� "�����#��(� �� ��� /#����(� $����� ������&����� �� ��������$�� #�� "�����
�����������������&������������%%������!�

- �����"���� ������������ ��� %�#���� $�� ������� ������ �$� ������%��&����� ��
"�������"��� �� ���������������%������������ ��������������� ��� �����#&�����
$����������������������������$���%���&&�����!�

- '����%��$��$��%��������  �"�"�������%�#����$������������������&�����"���
���#��#������������$�����������

�
��
�������	�����
����� ��������� #�� "�������� �%%����������� �$� ����� ��$��"�� ��� �����(�

��%��������� �� ���� "����� $����� %�������� �� ���%�����&����� �&���$����
�����������������������"������"��#���(���� ���������*���������"���&��������
�������$��"�� �����������$����&������*���%����������0�""����������")��$����
�����������������������"�������")���
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conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
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conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� '����� !����) ���� '����� ��� � �,� " ��� ))���� ��� ��(( &�( ������ ��
������ ������ '� � !��(���� � ' � �����' ��������  #� �&) ������ ��
'1��������)��!��"�## �����-�
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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( �������������������" ��"�����������������������!���)��������&��
 �����"��  ��� �0���������%����� "������� ��� ���%�� ���� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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- *���" ��"���������� ��"�������""�'�����������������������$��+��&��
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- '������"��� ��� ������%����� ���� �����  ��"������  ��� �0�%����� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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'�!� !�' !��� ) �� "��*��''�� )�� ���� )���' !��� �$���(���!�� �  �
)+ �� �� !���"��# $$��!�� /�

���������� �) ����"�$����! ���*�!������&�1�
- ,� � $"�!$���� � ) �� " �$�!�� � �$$ *!���� ����� ��! �� )�� ����&��0� �(�� ,�
"��!��"��' !� �"� "�$��� ��������)�!�%�

- ��!���� ������&��(�����! �) ��" �$�!�� ��$$ *!����$ ��!)�� � �'�)����0�
"� &�$� �)���� *���' !������ !)���-��!�. ����#�!��) ��������)(����!�'�� ����
)���!� �& !���#��'���&�%�

- *���!��$� ����������' !���) ��)����" �$�!����" ���+�'�����)��������(���!�-�
#(!���!��  � ��'" � !� � "��"�� -� $ ��!)�� ;(�!��� "� &�$��� )��� �
)�$"�$����!��!��'���& ��!�'�� ���/�

� *!�������� $"�!$���� ���"���� '�-���� &����! �����$��) ����"��"��������&��0-�
�! � !��� ��� ���� ���� $&��*�' !��� ) ���� ' ) $�'��  � �+�'�� !� � )�� ��&���-�
#��'(��!)��"��"�$� �)��$��(���! /�
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�!� ��""����� ����� ��! �� )�� ����&��0� �(�� ,� "��!��"��' !� � "� "�$��� ,�
� $"�!$���� 1�
����) ����;(����0� )��""��"���� ����) ������'(!������! ���!����� $"�!$���� �

) ���� $��(��(��-� ��!� ��� *�(""�� )�� ��&����  � ��!� �(���� *��� �!� ����(�����
�!� �!�� )��$���(���!���/�

�!���� 1�
- �!$��(���  �'�!�� ! � � �����!�� �!� �" �$�!���� #�!)�� � $(���� ��$ �&�� ���-�
$(�� ��$" ���� � ��"�����  � $(���� ���" �����! � ��!� �(�� � � � #�*(� �
"��# $$��!���%�

- �* &���-�" ��;(�!���)����'" � !��-��+(� !� �! ��$(��" ����$�����+�!� �!��
) ��+* !���%�

- ,���"�� �)���" ��� ��!�$��(����!��������. � =����!#����(���-�"� $ �&�!)�����
��!��!(��0� ����;(����0�) ����"� $�����! � �'�!� ! !)��(!����'��$ � !��
! �� �� �����!���!� �$�** ���& %�

- "��� ��"������&�' !� ����*�(""��)����&���� ����" �����!���� $"�!$������ �
*��� ������ "��# $$��!�$��� " �� ��� ��$��(���! � ) �� "���� '�� � �!����  )�
��*�!������&�/�

��
�������	�����
����� ��!�� ! � (!� ��$��!� � �**���!�' !���  )� �""��#�!)�$� � � � !�&��0�
� *�$����& �  � �(�� � � � ����&��0�  � *��� �**���!�' !��� � *���� ����� !��'�� )��
��# ��' !��%� �����& �$�� ��� ��""����� ��!� ��� ��'(!��0� "��# $$��!�� -� ���
"��� ��"����! � ��� ��&���� )�� ��!#��!��� �!� $ ) � !����!�� -� � *��!�� �  �
�+��� $$������!�. �)�����!���! � �����&�$� �$" �����$���. /�

�������
��� ������ �)��&��(�����! � �(!� **���
���)��)���(��!�'���! ����* $���! �) ��+�!������� ���

���)��)��$" �����������! � ���


�'"� $$��0�) �� ���'" � !� � ���

�!���0�) �� ���$��$ � ��

��� !���$���� *����) ����"�$����! � ��

	�	��� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ������������������������ ��!�""������#��

���������������� ��!�""�������"����������
������������������������ ��!�""��������" �����
���������������� ��!�""�������"����������" �����

������	
�����	�������� �$�����%����������&����"' ���
�
���
��
��������� ��'�����%%������ ��&�����"�'����"�������������"�������(������
�	��
����	�����
����� ����������
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�
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������������
�
��� ��� ��"�)����� ��(���))���%�� *� !�����))���� �� ����������� ����� (�"������

� �����%����������������"'�����&�""����������&�"!���#���& ��"�����"'  �����
����� !�"�� �'����))���%�#� ���+�� �'������ �� ��  ����� ���� "�((����� �"������ ��
��  ��"�������� ��� ��� ��%���� � �����%�� �� �������� "'���� &������� ���
��& ����)��

��������
�����	�	��
��� �� �����(�����+���&�����������" ��"�����������������&�""��������
��&�"!��������������,�
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�����  �����������������������%��-��'��*� ����� ��&����� �� �"��#��������������
������ �"�)�������(���))���%�.��
� "����"���%�� ����� ��� ���'��� �������� ��������� ������%��-� ��� %�(����)�� ��
���������,�

� �������������������" ��"����������������/�&�""����������&�"!�����������
���0������ ����" �"�)�������� ��(��&&���������%��-������ ��(��&&�����
��1'�"���"��'&����)����,�

� (������"�����������))�)�����������& ����&���������&���� ��%%���������
����������� ��� �� ��� "1'����� ��� � �������� ��� �� !������� ���  ��"������ ���
����""�����������)�����������+�,�

� (�"��"��� �� ��  ����� ���� �%���'���� ������ �"������ ���������������2������
�!!���'������& ����&����� �� ��&������� �� ��  ����� ���� ��� ���������������
�����"�,�

� (�"��"��� �� ��������� ��� ����%��-� ��(���� �����  ��"��)�� ��(��� ���� "'��
�������������(�������3&��'�������(�"�����#����������#����,4,�

� �������������������" ��"����������������/�&�""����������&�"!�����������
���0��������!���)��������'�� �����"�� ��� ������������2���������&�����
"�������������&���������56789�������&������+�������& ����&�����
���'"�#�(������������������))�)�������������%��"��!�"�,�
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����%��-� �'�� *�  ����� ��&�����  �� �"��� *�
��" ��"�����.�
��� ������  ��&�)����� ������ ����%��-�  ��� ��� ��((�'�(�&����� ��(��� �������%��
����%��'���� �� ��� (�'  �� �""�(����#� ���� ��" ����� ���� ������� ��� �!!������#�
�!!�����)�#� �  �� �����))�� ��� �����&����-� ����+:� ��� &�(�����&�����
������'������"��%�)��$�

��� ����2�""��%��)�����������&���%��%�(����������&�����"��'��))��"'����%���$�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� ���� ��������� '����))�� �� ���"��%�)����� ������ ��"��"�� &��������� ��
�������(��+�$�

��� ������  ��&�)����� ������ ����%��-� !�����))���� ��� ��((�'�(�&����� ��
&������&����� ����  ��(��&&�� ��� ���������&����� �"���')������� ��
�2��������)�� ��!�""������,�

������������������ �"�)�������(���))���%�.�
- *� ��" ��"������ ����  ��"������ �""�(����� ����� ������ ��� ����%��-� �'�� *�
 ����� ��&����� �� �"����������������$�

- ��������������%��'��)��������� ��"�������""�(�����"������� ���&������-�
 ��%�"���������(���&������)�������#����+�����!���������������'������&�������
��������%�����!��&���%�$�

- (������"������������&�������������� ��"������ ����2�&��������������')����#�
!'�)����� �� ��& ����)��  �� ���#� "������� 1'�����  ��%�"��� ������
��" �"�)��������&���%�����&������,�

��(����������" ��"�������� �����&�#�����%�����������"�������� �� ��������%��-#�
��������� ��� ��������� "%��(�&����� ������ &���"�&�� �� �2�&������� ��� ��%���#�
!��&'������ �� �"������"��')����,�
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����%��-� �'�� *�  ����� ��&�����  �� �"��� *�
��" ��"�����.�
����������1'����-�����  �� �����))����������&'����)��������������" ��"������
������ "��'��'��#� ���� ��� (�'  �� ��� ��%���� �� ���� �'���� (��� ��������'�����
������������"���')������,�

�������.�

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

- �(�%���#� ���1'����������& ����)�#��2'����������"'�� �����"�����2��������
����2(��)��$�

- *��� �������� ���������"��'�)�����������+���;�����!����'���#� ��"��%��������
������'��-������1'����-������� ��"��)�������&����������'�����&��"������
����������)����������"�((����%�$�

-  ������ ������%�&��������(�'  �������%��������� ������������" ��"��������
(��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��')����� ����  �����&�� �������� ���
��(���))���%�,�

��
�������	�����
����� ��������� '�� ��"������ �((�����&����� ��� �  ��!����"��� ��� ��%��-�
��(�"����%�� �� �'���� ��� ����%��-� �� (��� �((�����&����� ��(���� ����� ���&�� ���
��!���&����$� �����%��"�� ��� ��  ����� ���� ��� ��&'���-�  ��!�""������#� ���
 ������ �)����� ��� ��%���� ��� ���!������ ��� "���� ��)������#� ��(������� ��
�2����""��������+���������������������%�"���" ������"���+�,�

�������
��� �����������%��'��)����� �'���((���
<���������'����&���������(�"����������2��������� ���

<��������" ������))�)����� ���


�& ��""��-���������& ����)�� ���

�����-���������"��"�� ��

=����)��"�����(���������� �"�)����� ��

	�	��� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ����������������� ����!��"����� ������!������
������	
�����	�������� �#�����$�������� �%�����&!���
�
���
��
��������� ��� ��&�����$$����'�!��%��'����&�������� '�����'������ '��(��'���
�	��
����	�����
����� ����� ����

���� �������
�
��
������������
�
��� ��� !���)�� �� ��(� �))���$�� *� "� ���))���� ��� !����'��� �� ���

����'� �%� ��� '����� ����$��+� '�� �����  ����� %������� '��� �����
�� ��%� ���� �� �� "�� ���� �&!!����� ����� ����)�� �� ,� ������  �����
'�"� �)�� �� '�� !��(���&����+� �� $��� )�� ������(���� '�� �&��  �� �&��� (���
�$��&!!�-��

��������
�����	�	��
��� ��!� '�� (�����.���%� ��� '��� ���!� ������� '����� ����� �� �"��.��
'���������� ��%� ���-�
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� � ��!!����� ����� �� ��� '�� ����$��+� �&�� *� !�� ��!��%� ��� !��!����/� ����
���������'�����!���)�� ����(� �))���$�0��
� �&����������$��+�������$�������!��'��!���)�� ��'������&������/�!��������
!��(��%%���� ��$���"�����1���&�)�� ��

� "�� ����� ����� ����)�� �� ,� ������ �&!!����� ��� "� �� '�����
!��'��!���)�� �� '�� !�� �� �� !��(��%%�� � ��� ��� ��� ����$��+� '��
�� �"����'���������� ��%� ����

� "��%��(���������'���!�������'����%!��� )��
� !������!�� �� �� "��� )��'�� ���$�)�/� �� "��� )�� ��� ��.��!������ ���
�%%� �����)�� �� !&�����.�� ������� �2�� !������ � ��'��%� ���
!��'&���$�� � � ��!!���� �� )�� '�� ����� 3&���� �&!!�����
�!������������

� '�"� ����� �'� ��(� �))�� �1����$��+� '��� !��!��� �������������� � �
��"���%� ��������"& )�� ������( ����

� !��'��!� �� �� ��� (&�'�� �� "�� ����� '������$�� � � %������ �����
��'�)�� �� '��� !������ ��� "� �� '�� & �"��%�� �� %�'����+� '��
��!������ �/��� �� &�������%!��'�����!�����
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� � ��!!����� ����� �� ��� '�� ����$��+� �&�� *� !�� ��!��%� ��� !��!����� *�
���!� ������0�
��� '����� !��%�)�� �� '����� ����$��+� !��� ��� ��((�& (�%� ��� '�(���
�������$��� '�$�'&������'��(�&!!������( ���/� ������!�����'����� � ��
'���""������/��""���� )�/��!!��!�����))���'���� �%����+� � �.4�'��
%�(�����%� ����� �� &��'������$�)��#�

��� '���1�����$� )�� '�����  ��%���$�� $�(� ��� � � ��%�� '�� ���&��))�� �&��
��$���#�

��� '��� ��������� &����))�� �� �� ���$�)�� �� '����� �������� %��������� ��
��� ���(��.�#�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� '����� !��%�)�� �� '����� ����$��+� "� ���))���� ��� ��((�& (�%� ��� ��
%� �� �%� ��� '��� !��(��%%�� '�� �����'���%� ��� �����&)�� ���� ��
'1������� )��!��"����� ���-�

������������'�����!���)�� ����(� �))���$�0�
- *����!� �������'���!���� ��������( ��������� �� ���'������$��+��&��*�
!�� ��!��%� ���!��!��������������'� �#�

- �� ������ ����� $��&��)�� �� '��� !���� ���� ����( ���� ���� '�� ���
%�'����+� !��$����� '��� ��(���%� ��� �)�� '���/� � �.�� ��� "� �� '�����
����'&���� �%�������'��� ���$� ���"��%���$�#�

- (��� ������ ��� ������%� ��� '��� '���� !���� ���� !��� �1�%����� '��
������&)�� �/� "& )�� �� �� ��%!��� )�� !��!���/� ���� '�� 3&� ���
!��$�����'�����'��!���)�� �� ��%���$��� �%������-�

��( ���� ��� ���!� ������� �� !�����%�/� ����$����  ��� ������ '����� !��!����
����$��+/�� ��� ����������������$��(�%� ���'�����%�'���%�����1�%��� ���
'����$���/�"��%&�� '��!��!�����'�����&)�� �-�
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� � � ��!!����� ����� �� ��� '�� ����$��+� �&�� *� !�� ��!��%� ��� !��!����� *�
���!� ������0�
�� � � '����� 3&����+� �'� �!!��!�����))�� '����� ��%& ���)�� �� �� � ���
���!� �������'��������&��&��/��� ����(�&!!��'����$�������� ��&����(���
� ������&������ ��� ���'������&)�� ���-�

� �����0�
- � ���&��� �� %� ��� �� ����)�� �� � ���!���� ���� "� '���� �&����
�����$���))�/��&�����!���������!��������&�������!���)�� ���� ��&����
���"�(&���!��"����� ���#�

- �(�$���/� !��� 3&� ��� '�� ��%!��� )�/� �1&�� ���  ��� �&�� !��������
���1� ��� ��'���1�(� )��#�

- *� ��!���� '�� �!������ � � ���&�)�� �� ������.�� �2�� �� "����&���/�
!�����$� '�� ��� �� �� &��+� �� ��� 3&����+� '����� !�����)�� �� ��
%� �� � '��& ����%������ �� ���������)�� ��� �����((����$�#�

- !������!�� ����$�%� ��� ��� (�&!!�� '�� ��$���� �� ���!���� �� � ��
���!� ������� �� (��� ������ !��"����� ����� !��� ��� �����&)�� �� '���
!�����%����� �����'���(� �))���$�-�
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����� �� ��� �� & � ����� ��� �((��� �%� ��� �'� �!!��"� '����� ���  �$��+�
��(������$�����&�����������$��+���(����((��� �%� �����(��������� ��%��'��
��"���%� ��#������$����������!!������� ������%& ��+�!��"����� ���/����
!������!�)�� �������$����'���� "�� ���� ���'�� �)�� ���/���(�� ������
�1������������ �.��'����� ��� ��������$������!����������.�-�

�������
��� �������'��$��&��)�� �� �& ��((���
,��'��'���&�� �%��� �����(����� ��'���1� ������� ���

,��'��'���!������))�)�� �� ���

��%!������+�'�������%!��� )�� ���

� ���+�'������������� ���

5��� )��������(����'�����!���)�� �� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� �����#�� ����*� ������&��+�"� ����������)�����������!�� ��)����&����
!��� ��� #&��*�'� ��� )���,����&��-� )�� �� ������� #(�� ����������� )��
��'!��� ������)��##��(������������ ���''� �#�����&���� #�*(� ��.�
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� � ��!!����� ����� �� ��� )�� ����&��-� �(�� +� !�� ��!��'� ��� !��!�#��$� ����
���������)�����!�#���� ����*� ������&�0��
� #����#���&�� ����� )��  ��(��� ��� ���� � ��� ��� ������&��-� )�� &�*��� ��� ��
�� �������

� �(��� ��� ��!!����� �� � ��� #��(��(��� !��!�#��� ����� "��'(����� �� )��
!������ !��� ��� '�*�����'� ��� ��'!��##�&�� )��� #�#��'��
�(���������� �1�� �������

� ������� ��������)� �� �������&��-��� � ���������#��(��(��� � ��� ���� �
*���� ����)���#�**������#��� ���)�����

� #�� ��!!����� �� � �,(�����-� ��()�������� !��� ��� )�"� ���� �� )�����
!�����'����/�� #� ��� ������� 2(��������� �������'� ��� � � #�*(���� ��
 �������)������������**��34156789.�

� ���������� !��� ��� !��*��''���� �� )���,����&��-� "��'���&�� � ��� ��
��*(��)� ������!�����'����/����� ��/�.�

� ��*� ������������&��-�� �������� �������!��*��''���� ����*�#��� ��
� �/���(�� �'��)�*����#!�#�����)�(�*� ��.�

� !(:� ��!!��#� ����� �,*� ���� � � � �� ���� �� ��&���� �*� ������ �)�
�#���(��� ����)����'!��� ���)�����!����'� ���

� *�#��#��� �� !��#�)��� ��� !����)(��� )����� ;(����-� �!!������� �����
"( ��� ����!����'� �����
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� � ��!!����� ����� �� ��� )�� ����&��-� �(�� +� !�� ��!��'� ��� !��!�#��� +�
��#!� #�����0�
��� )����� !��'���� �� )����� ����&��-� !��� ��� ��**�( *�'� ��� )�*���
�������&��� )�&�)(������)��*�(!!���##�* ���$� �����#!�����)����� � ��
)���""������$��""���� ��$��!!��!����������)���� �'����-� � �/<�)��
'�*�����'� ����� �� (��)���#��&����%�

��� )���,�##��&� ��� )�����  ��'���&�� &�*� ��� � � ��'�� )�� #��(������ #(��
��&���%�

��� )��� ��������� (�������� �� �� #��&���� �� )����� ��#��#�� '��������� ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� ���*��/�%�
��� )����� !��'���� �� )����� ����&��-� "� ��������� ��� ��**�( *�'� ��� ��
'� �� �'� ��� )��� !��*��''�� )�� �����)���'� ��� �#���(��� ���� ��
),������� ���!��"�##�� ���.�

������������)�����!�#���� ����*� ������&�0�
- +���#!� #������)���!��#� �����##�* ��������� �� ���)������&��-��(��+�
!�� ��!��'� ���!��!�#������������)� �%�

- �� ������ ����� &��(����� �� )��� !��#� ���� �##�* ���� #��� )�� ���
'�)����-� !��&�#��� )��� ��*���'� ��� ���� )���$� � �/�� ��� "� �� )�����
����)(���� �'�������)��� ���&� ���"��'���&�%�

- *��� ��#��� ��� ������'� ��� )��� )���� !��#� ���� !��� �,�'����� )��
������(��� �$� "( ��� �� �� ��'!��� ��� !��!���$� #��� )�� ;(� ���
!��&�#���)�����)�#!�#���� �� ��'���&��� �'������.�

��* ���� ��� ��#!� #������ �� !�����'�$� ����&����  ��� ���#��)����� !��!����
����&��-$�� ��� ���������������#&��*�'� ���)�����'�)�#�'�����,�'��� ���
)����&���$�"��'(�� )��!��!�#���)��#��(��� �.�
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� � � ��!!����� ����� �� ��� )�� ����&��-� �(�� +� !�� ��!��'� ��� !��!�#��� +�
��#!� #�����0�
�� � � )����� ;(����-� �)� �!!��!��������� )����� ��'( ������ �� �� � ���
��#!� #������)�����#��(��(��$��� ����*�(!!��)����&�������� ��(����*���
� ������(������ ��� ���)��#���(��� ���.�

� �����0�
- � #��(��� �� '� ��� �� ������� �� � ���!��#� ���� "� )���� #(����
��#��&������$�#(����#!���������!�������#(�������!������ ���� ��(����
���"�*(���!��"�##�� ���%�

- �*�&���$� !��� ;(� ��� )�� ��'!��� ��$� �,(�� ���  ��� #(�� !�����#��
���,� ��� ��)���,*� ���%�

- +� ��!���� )�� �!������ � � #��(���� �� ������/�� �1�� �� "����(���$�
!��#��&� )�� ��� �� �� (��-� �� ��� ;(����-� )����� !��#����� �� ��
'� �� � )��( ����'��#��� �� ������������ ��� ���#�**����&�%�

- !������!�� ����&�'� ��� ��� *�(!!�� )�� ��&���� �� ���!���� �� � ��
��#!� #������ �� *��� ������ !��"�##�� �#��� !��� ��� ��#��(��� �� )���
!�����'����� �����)���*� ������&�.�
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����� �� ��� �� ( � ��#�� ��� �**��� �'� ��� �)� �!!��"� )�#��� ���  �&��-�
��*�#����&�����(���� �������&��-���*����**��� �'� ��� ��*��������� ��'��)��
��"���'� ��%������&��#�������!!������� ������'( ��-�!��"�##�� ���$����
!������!���� �������&����)���� "�� ���� �#�)�� ���� ���$���*�� ������
�,����##������ �/��)����� ��� ��������&�#���#!������#���/�.�
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���)��)���(�� �'��� �����*�#��� ��)���,� ������� ���
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�'!��##��-�)�������'!��� ��� ���

� ���-�)�������#��#�� ���

=��� ���#�����*����)�����!�#���� �� ��

	�	��� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��%���� ��� ���"%��(�&���������+����%��,��������������"'�������������
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���"�('����-�

��������
�����	�	��
��� �� ����� (�����.���&����� ���� ��" ��"������ ������ ����
�� ����&�����������������-�

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

�����  �����������������������%��,��'��*� ����� ��&����� �� �"��#�����
��������������� �"�)�������(���))���%�/��
- "����"���%�������������'��������������������������%��,����%�(����)����
����������

- �'��������  ������������"��'��'��� �� �"��������!��&'��)��������
 ������  ��� ��� &�(�����&����� ��& ��""�%�� ���� "�"��&��
�'����))�)����0����������

- ����)����� �� ��������� ��� ����%��,� ���� ��� ������ "��'��'��� ��������
����(�������������"�((������"�������������

- "�� ��  ��������� �+'�����,�1�'��)������ ��� �����!���)�����������
 �����&����.��"��)����������2'����������������&����� ���"�('����
������)����������������((��34056789-�

- ����������  ��� ���  ��(��&&�)����� ����+����%��,� !��&���%��
����������('����������� �����&����.��������.�-�

- ��(���))�� ��� ����%��,� ��� ����)����� �����  ��(��&&�)����� ��
(�"���������.���'����&����(����" �"�������'�(��)�-�

-  ':� ��  ��"������� �+(��)��� ��� ��������� �� ��%���� �(��)����� ���
�"���')������������& ����)�������� ����&�����

- (�"��"��� ��  ��"����� ���  �����'��� ������ ;'����,� �  ������� �����
!'�)������� ����&�������
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�����  �����������������������%��,��'��*� ����� ��&����� �� �"���*�
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��� ������  ��&�)����� ������ ����%��,�  ��� ��� ��((�'�(�&����� ��(���
�������%�� ����%��'���� �� ��� (�'  �� �""�(����#� ���� ��" ����� ����
�����������!!������#��!!�����)�#��  �� �����))����������&����,�
����.<����&�(�����&�����������'������"��%�)��$�

��� ����+�""��%��)�� ������ ���&���%�� %�(����� ��� ��&�� ��� "��'��))��
"'����%���$�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� ���� ���������'����))�������"��%�)����������� ��"��"��&��������� ��
�������(��.�$�

��� ������ ��&�)���������������%��,�!�����))���������((�'�(�&�������
&������&��������� ��(��&&��������������&������"���')�������
���+��������)�� ��!�""������-�

������������������ �"�)�������(���))���%�/�
- *���" ��"���������� ��"�������""�(�����������������������%��,��'��
*� ����� ��&����� �� �"����������������$�

- ��������������%��'��)��������� ��"�������""�(�����"������� ���
&������,� ��%�"���������(���&������)�������#����.�����!����������
�����'������&���������������%�����!��&���%�$�

- (������"��� ��� ������&����� ���� �����  ��"������  ��� �+�&����� ���
������')����#�!'�)���������& ����)�� �� ���#�"�������;'�����
 ��%�"�����������" �"�)��������&���%�����&������-�

��(����� ��� ��" ��"������ ��  �����&�#� ����%���� ���� ���"�� ������
 �� ��������%��,#� ��������� ������������"%��(�&�����������&���"�&��
���+�&������������%���#�!��&'������ �� �"������"��')����-�
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� �����  �����������������������%��,��'��*� ����� ��&����� �� �"���*�
��" ��"�����/�
�� � � ������ ;'����,� ��� �  �� �����))�� ������ ��&'����)����� ���� ���
��" ��"������������"��'��'��#��������(�'  �������%�����������'����
(�����������'�����������������"���')������-�

�������/�

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

- �(�%���#� ���;'����������& ����)�#��+'����������"'�� �����"��
���+������������+(��)��$�

- *� �� ���� ��� � ������ ��� "��'�)����� ������.�� �0�� ���!����'���#�
 ��"��%����� ��� ������'��,� �� ��� ;'����,� ������  ��"��)����� ��
&����������'�����&��"����������������)����������"�((����%�$�

-  ������ �� ����%�&����� ��� (�'  �� ��� ��%���� �� ��� ���� ���� ��
��" ��"������ �� (��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��')����� ����
 �����&���������������(���))���%�-�
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����� ���������'����"�������((�����&���������  ��!����"��������%��,�
��(�"����%�����'�����������%��,���(����((�����&�������(������������&��
��� ��!���&����$� �����%��"�� ��� ��  ����� ���� ��� ��&'���,�
 ��!�""������#� ���  ������ �)����� ��� ��%���� ��� ���!������ ��� "����
��)������#���(����������+����""��������.���������������������%�"���
" ������"���.�-�
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

�
�

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

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

��		
��	
�������	
������
������� ���

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

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

������
��������
��� ������
����
�
��� ������������������������ ��!�""������#��

���������������� ��!�""�������"����������
������������������������ ��!�""��������" �����
���������������� ��!�""�������"����������" ������
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 ��� ��� "%��(�&����� ����+����%��,� ��� ���������� "'�� ����������� ���
��& ����)��������""��'���������)������&&���"�����%�����"�('����-�
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�����  ���������� �������������%��,��'��*� ����� ��&����� �� �"��#� ����
��������������� �"�)�������(���))���%�/��
� "����"���%�������������'��������������������������%��,����%�(����)����
����������

� �'��� ��� ��  ��������� ���"��'��'��� �� �"��� ����� !��&'��)��������
 ������  ��� ��� &�(�����&����� ��& ��""�%�� ���� "�"��&��
�'����))�)����0����������

� ����)�����������������������%��,��������������"��'��'���������������
(�������������"�((������"�������������

� "�� ��  ����� ���� �+'�����,� 1�'��)������  ��� ��� ��!���)����� ������
 �����&����.��"��)����������2'����������������&��������"�('������
����)����������������((��34056789-�

� ���������� ������ ��(��&&�)���������+����%��,�!��&���%����������
��('����������� �����&����.��������.�-�

� ��(���))�� ��� ����%��,� ��� ����)����� �����  ��(��&&�)����� ��
(�"���������.���'����&����(����" �"�������'�(��)�-�

�  ':� ��  ��"������� �+(��)��� ��� ��������� �� ��%���� �(��)����� ���
�"���')������������& ����)�������� ����&�����

� (�"��"��� ��  ��"����� ���  �����'��� ������ ;'����,� �  ������� �����
!'�)������� ����&�������
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��� ��  ����� ����� ��������� ����%��,� �'�� *� ����� ��&����� �� �"��� *�
��" ��"�����/�
��� ������  ��&�)����� ������ ����%��,�  ��� ��� ��((�'�(�&����� ��(���
�������%�� ����%��'���� �� ��� (�'  �� �""�(����#� ���� ��" ����� ����
������� ��� �!!������#� �!!�����)�#� �  �� �����))�� ��� �����&����,�
����.<����&�(�����&�����������'������"��%�)��$�

��� ����+�""��%��)�����������&���%��%�(����������&�����"��'��))��"'��
��%���$�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� ���� ��������� '����))�� �� ���"��%�)����� ������ ��"��"�� &��������� ��
�������(��.�$�

��� ������  ��&�)����� ������ ����%��,� !�����))���� ��� ��((�'�(�&����� ��
&������&��������� ��(��&&��������������&������"���')���������
�+��������)�� ��!�""������-�

������������������ �"�)�������(���))���%�/�
- *���" ��"���������� ��"�������""�(�����������������������%��,��'��*�
 ����� ��&����� �� �"����������������$�

- ��������� ����� %��'��)����� ����  ��"������ �""�(����� "������� ���
&������,� ��%�"������� ��(���&����� �)�������#� ���.�� ��� !���� ������
�����'������&���������������%�����!��&���%�$�

- (������"��� ��� ������&����� ���� �����  ��"������  ��� �+�&����� ���
������')����#� !'�)����� �� ��& ����)��  �� ���#� "������� ;'�����
 ��%�"�����������" �"�)��������&���%�����&������-�

��(����������" ��"�������� �����&�#�����%�����������"�������� �� ����
����%��,#� ��������� ��� ��������� "%��(�&����� ������ &���"�&�� ��
�+�&������������%���#�!��&'������ �� �"������"��')����-�
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� ��� ��  ����� ����� ��������� ����%��,� �'�� *� ����� ��&����� �� �"��� *�
��" ��"�����/�
�� � � ������ ;'����,� ��� �  �� �����))�� ������ ��&'����)����� ���� ���
��" ��"������������"��'��'��#��������(�'  �������%�����������'����
(�����������'�����������������"���')������-�

�������/�

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

- �(�%���#�  ��� ;'����� ��� ��& ����)�#� �+'������ ���� "'��  �����"��
���+������������+(��)��$�

- *� �� ���� ��� � ������ ��� "��'�)����� ������.�� �0�� ���!����'���#�
 ��"��%����� ��� ������'��,� �� ��� ;'����,� ������  ��"��)����� ��
&����������'�����&��"����������������)����������"�((����%�$�

-  ������ �� ����%�&����� ��� (�'  �� ��� ��%���� �� ��� ���� ���� ��
��" ��"������ �� (��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��')����� ����
 �����&���������������(���))���%�-�
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�������	�����
����� ���������'����"�������((�����&���������  ��!����"��� �����%��,�
��(�"����%�����'�����������%��,���(����((�����&�������(������������&�����
��!���&����#������%��"�������  ��������������&'���,� ��!�""������#�
���  ������ �)����� ��� ��%���� ��� ���!������ ��� "���� ��)������#�
��(����������+����""��������.���������������������%�"���" ������"���.�-�
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��� �����������%��'��)����� �'���((���
1���������'����&���������(�"����������+��������� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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���������� "'�� ����������� ��� ��& ����)�� �� ��� �""��'����� ��� �)�����
�&&���"�����%�����"�('����-��
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�����	�	��
��� �� �����(�����.���&�����������" ��"������������ ������ ����&��������
���	�-�
/� ��" ��"������ ����  ��"������ �""�(����� ����� ������ ��� ����%��,� �'�� *�
 ����� ��&����� �� �"��-��
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�����  �����������������������%��,��'��*� ����� ��&����� �� �"��#��������������
������ �"�)�������(���))���%�0��
�  ����" ���� �� "����"���%�� ����� ��� ���'��� �������� ��������� ������%��,� ���
%�(����)��������������

� �'��� �����  ������������"��'��'��� �� �"��������!��&'��)�������� ������
 ��� ��� &�(�����&����� ��& ��""�%�� ���� "�"��&��
�'����))�)����1����������

� ��(���))��������%��,����� ��"�������""�(�����
� ����)����� �� ��������� ��� ����%��,� ���� (��� ����� ��� �� "�((����� �"������ ���
����

� "�� ��  ����� ���� �+'�����,� 2�'��)������  ��� ��� ��!���)����� ������
 �����&����.�� "��)���������� 3'��������� �������&����� ��� "�('���� ��
����)����������������((��4516789:�

� ����������  ��� ���  ��(��&&�)����� ����+����%��,� !��&���%�� ��������
��('����������� �����&����.��������.��

� ��(���))�� ��� ����%��,� ��� ����)����� �����  ��(��&&�)����� �� (�"������
���.���'����&����(����" �"�������'�(��)��

� "�"���'�"��� ��� ����(����� ;"'� ����(�� ;� ��� ��  ��"�����)�� ����
�� ����&����#�����������������%�����(��)���������"���')�������

� (�"��"��� ��  ��"����� ���  �����'��� ������ <'����,� �  ������� ����� !'�)�����
�� ����&�������
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����%��,� �'�� *�  ����� ��&�����  �� �"��� *�
��" ��"�����0�
��� ������  ��&�)����� ������ ����%��,�  ��� ��� ��((�'�(�&����� ��(��� �������%��
����%��'���������(�'  ���""�(����#����� ��" ��������������������!!������#�
�!!�����)�#� �  �� �����))�� ��� �����&����,� ����.=� ��� &�(�����&�����
������'������"��%�)��$�

��� ����+�""��%��)�����������&���%��%�(����������&�����"��'��))��"'����%���$�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��� ���� ��������� '����))�� �� ���"��%�)����� ������ ��"��"�� &��������� ��
�������(��.�$�

��� ������  ��&�)����� ������ ����%��,� !�����))���� ��� ��((�'�(�&����� ��
&������&����� ����  ��(��&&�� ��� ���������&����� �"���')������� ��
�+��������)�� ��!�""������-�

������������������ �"�)�������(���))���%�0�
- *� ��" ��"������ ����  ��"������ �""�(����� ����� ������ ��� ����%��,� �'�� *�
 ����� ��&����� �� �"����������������$�

- ��������������%��'��)��������� ��"�������""�(�����"����������&������,�
 ��%�"��� ���� ��(���&����� �)�������#� ���.�� ��� !���� ������ �����'��� ���
&���������������%�����!��&���%�$�

- (������"������������&�������������� ��"������ ����+�&��������������')����#�
!'�)����� �� ��& ����)��  �� ���#� "������� <'�����  ��%�"��� ������
��" �"�)��������&���%�����&������-�

��(����� ��� ��" ��"������ ��  �����&�#� ����%���� ���� ���"�� ������  �� ����
����%��,#� ��������� ������������"%��(�&�����������&���"�&���� �+�&����������
��%���#�!��&'������ �� �"������"��')����-�
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����%��,� �'�� *�  ����� ��&�����  �� �"��� *�
��" ��"�����0�
�� � � ������ <'����,� ��� �  �� �����))�� ������ ��&'����)����� ���� ���
��" ��"������ ������ "��'��'��#� ���� ��� (�'  �� ��� ��%���� �� ���� �'���� (���
��������'�����������������"���')������-�

�������0�
- ��"��'�����&������������)���������� ��"������!�������"'������"��%���))�#�
"'�� ��" ����� ���� ����� �� "'���� ��� ���)����� ���� �'���� ��� !�('���
 ��!�""������$�

- �(�%���#�  ��� <'����� ��� ��& ����)�#� �+'������ ���� "'��  �����"��
���+������������+(��)��$�

- *��� �������� ���������"��'�)�����������.���1�����!����'���#� ��"��%�����
��� ������'��,� �� ��� <'����,� ������  ��"��)����� �� &���������� '�� ���&��
"����������������)����������"�((����%�$�

-  ������ ������%�&��������(�'  �������%��������� ������������" ��"������
�� (��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��')����� ����  �����&�� �������� ���
��(���))���%�-�

��
�������	�����
����� ��������� '�� ��"������ �((�����&����� ��� �  ��!����"��� ��� ��%��,�
��(�"����%�� �� �'���� ��� ����%��,� �� (��� �((�����&����� ��(���� ����� ���&�� ���
��!���&����#� �����%��"�� ��� ��  ����� ���� ��� ��&'���,�  ��!�""������#� ���
 ������ �)����� ��� ��%���� ��� ���!������ ��� "���� ��)������#� ��(������� ��
�+����""��������.���������������������%�"���" ������"���.�-�

�������
��� �����������%��'��)����� �'���((���
2���������'����&���������(�"����������+��������� ���

2��������" ������))�)����� ���

��& ��""��,���������& ����)�� ���

�����,���������"��"�� ���

>����)��"�����(���������� �"�)����� ���


�
��� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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� �������������������  ������� ����������
� �������������� �������� �����  ������� � ������ ��������������

�����  ������� ���������� ������
������	
�����	�������� �!�����"����������#���� $����
�
���
���	���
�
�
��
��������� ��$�����""���������#����� �$���� ������������� �������%������
�	��
����	�����
����� � ��������

�  ���������
�
��
������������
�
��� ���&� �'�������%���''���"��(� ������''���� �� �������������  �"������������

�$���� �������"��)� ��%������� � ��#�����%� ������������*$����)��	�������	�
���+����,-./0������� �������������� ���1������2��&��34��������������
 ������%���������������� ��#�����4� �������'����������

��������
�����	�	��
��� ��������%�����1���#���������������������������������������������
	�������
�
���
���
���	�����
���
�

������������������������������"��)��$��(����������#���������� ��5�(�
�� ��� �����6�
� ���� ��������#����� ������ ����"��)� ��� "�����'����� ��� ������#��)� ���

��*$� �������������#�����������#����!�
� ����2���������#����� ��� �$���� ���  ���� ���������� ���1�� �� ���� ������"��

#������#����!�
� ���� ��������#����� ������ ����"��)� ��� �����$��� �� #��$���'����� ������

��������1���$������������������!�
� �������$�'�����#������%��������������������
� ������  $���"� ����� ��� �$���� ��� ����"��)� ������1�� ����������� ��� ���#�����

������#������	�������	+����,-./0�
	�������
�
���
�	��
����
�������
���
�

��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��� (�
�� ��� �����6�
� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ���� ��� ��%%�$�%�#����� ��%��� �������"��

����"��$���������%�$�����  �%����5����� �� �����������������������������5�
��������'�5� �����������''�� ��� �����#����)� ����17� ��� #�%�����#�����
������$������ ��"�'��!�

� ����2�  ��"��'�����������#���"��"�%����������#����� ��$��''�� $����"���!�
� ���� ��������� $����''�� �� ��� ��"�'����� ������ �� �� �� #��������� ��

�������%��1�!�
� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ������''���� ��� ��%%�$�%�#����� ��

#������#����� ���� ���%��##�� ��� ���������#����� � ���$'������� ��
�2��������'�������  ������!�

� ������ ����� �� �'����� ��� �$���� ��� ��#����� ��� ���������#����� ����
�����������!�

� ������ ���� ���'�� ��� �$���� ��� ������$���  �������1�� ����2����� ���
���������#����!�

� ���� #������#����� ���� ��������� ���� �2����� ��� ���������#����� ���
������������������ ��� ���������� � ��#�����%� �������'�������!�

� ������ %� ������ ��� �$���� ��� ���$#����'����� ���  � ��#�� *$����)� ����
�����������!�

� ����2����%��'����� ����  � ��#�� ��� %� ������ ������ *$����)� ���� ������������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

������+�� � ��#�+�����%� ����������"�������&��34!�
� ����2�#���#����'����� ����  � ��#�� �����#������ ���� ������������ ���� ���

�����������#�����'���������'���������� ���������������������&�!�
� ������������#�������������������� ��$��$��'�����������%���''�'���������

��������������&��34��������'���������� ���������������������&���
�������������������� �'�������%���''���"�6�
� (� �� ��� ������ ���� ��� ������ �  �%����� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (�

���������#���������� ����������������!�
� ��������������"��$��'������������ �������  �%����� ����������#������)�

���"� ��� ���� ��%���#����� �'�������5� ���1�� ��� ����� ������ �����$��� ���
#���������������"��������#���"�!�

� %������ ������������#����������������� �����������2�#��������������$'����5�
�$�'����� �� ��#�����'�� �������5�  ������� *$����� ���"� ��� ������
�� �� �'��������#���"�����#��������

��%����� ��� �� ��� ������ �� ������#�5� ����"���� ���� ��� �� ������ ��������
����"��)5� ��������� ������������ "��%�#�����������#��� �#���� �2�#����������
��"���5����#$����������� ������ ��$'������

	�������
�
���	����
���
� ��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��� (�
�� ��� �����6�
�� � �������*$����)� ��������������''�������� ��#$����'��������� �������������

������  ��$��$��5� ���� ��� %�$���� ��� ��"���� �� ���� �$���� %��� ��������$�����
������������ ���$'��������

�������6�
- �� ��$�����#������������'������������� �������������� $������ ��"���''�5�
 $�� �� ������ ���������� ��  $���� �������'����� ���� �$���� ��� ��%$���
�����  ������!�

- �%�"���5� ���� *$����� ��� ��#�����'�5� �2$������ ����  $�� ������ ��
���2������������2�%��'��!�

- (���������������������� ��$�'�����������1���+����������$���5���� ��"�����
��� ������$��)� �� ��� *$����)� ������ ��� ��'����� �� #���������� $�� ���#��
 ����������������'���������� �%%����"�!�

- ��������������"�#��������%�$���������"���������������������� ��� ������
�� %��� ������ �����  ���� ��� ���� ��� �� ��$'����� ���� ������#�� �������� ���
��%���''���"���

��
�������	�����
����� 8�������� $�� �� ������ �%%�����#����� ��� ���������� ��� ��� ��"��)�
��%� ����"�� �� �$���� ��� ����"��)� �� %��� �%%�����#����� ��%���� ����� ���#�� ���
������#����� �	�� ���� �	� ���+���� ,-./0� ��� ���  � ��#�� *$����)� ���
%�������!� �����"�� �� ��� ��������� ���� ��� ��#$���)� �����  ������5� ���
���������'����� ��� ��"���� ��� ���������� ���  ���� ��'������5� ��%������� ��
�2����  ��������1���������������������"� ��� ������� ���1���

�������
��� ����������"��$��'����� &$���%%���
4���������$����#���������%� ����������2��������� ���

4�������� �������''�'����� ���

��#���  ��)���������#�����'�� ���

�����)��������� �� �� ���

3����'�� �����%������������ �'����� ���


�
���� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� ������
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��� � ���������������������� ��!�""��������#�$����

� ���������������������� ��!�""��������" ������#�$����
������	
�����	�������� �%�����&����������$����"' ���
�
���
��
��������� ��'��������"���(����������" ���!����������� ��!�""�������
�	��
����	�����
����� ��������
�
��
������������
�
��� ���)�"�(�������*���((���&��+� !�����((���� �� ������������� "�&������������

�'�����������&��,���������#��������&�������!�'��-�"���$����-�!��*#������������ ���
��� ������������� �.� ��" ��"������  ��!�""������� ���� ��  ����� ���  ��&��
�$�""������������������/��" ��"������ ��&���#�$��#�0��

��������
�����	�	��
��� �� ����� *�����#���$����� ���� ��" ��"������ ������ ������� ������������
�����"���$�����������$�������"���������/��0��

	�������
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���	�����
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�

��� ��  ����� ����� ������ ��� ����&��,� �'�� +�  ����� ��$�����  �� �"��-� +�
��" ��"�����1�
� ������������$���������������&��,���������#��"'��!��*#�-���!�'��-�"���$�����
�������������������������%�

� ������"&��'  �����$������#�� ��*���� !��*#�-� ��!�'��-� "���$������� ��������
���������������%�

� ������ "�'���� ��� �  ��!����$����� ������ ��$����#�� ��*���� ��� !��*#�-�
��!�'��-�"���$���������������

� ������"' ��&�"���������'�����������&��,���������#����*�������!��*#�-���!�'��-�
"���$��������������%�

� ������ "' ��&�"����� �� ���� !'�(����$����� ��� �'���� ��� �  �����#���'���
 �������������.�**����������� ��"�����)�%�

� ���� ��"'������ ���������� ������&�� ��� !��*#�-� ��!�'��-� "���$����� �� ��������
����"���������!��$�� ��!�""�������������  �������� ��&��

� ���� "'  ����� �������� "������!���� �� �'���� ��� "��'��'��� ����.�*��(��� ���
����(����������*�"��������������$������������!�'��������������������(�����
�����.�""��&�������������!�'��-�����"���� ��������������!�'""����$���������
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��� ��  ����� ����� ������ ��� ����&��,� �'�� +�  ����� ��$�����  �� �"��� +�
��" ��"�����1�
� ������  ��$�(����� ������ ����&��,�  ��� ��� ��**�'�*�$����� ��*��� �������&��
����&��'���������*�'  ���""�*����-����� ��" ��������������������!!������-�
�!!�����(�-� �  �� �����((�� ��� �����$����,� ����#2� ��� $�*�����$�����
������'������"��&�(��%�

� ����.�""��&��(�����������$���&��&�*����������$�����"��'��((��"'����&���%�
� ���� ��������� '����((�� �� ���"��&�(����� ������ ��"��"�� $��������� ��
�������*��#�%�

� ������  ��$�(����� ������ ����&��,� !�����((���� ��� ��**�'�*�$����� ��
$������$����� ����  ��*��$$�� ��� ���������$����� �"���'(������� ��
�.��������(�� ��!�""������%�

� ���� ��������$����� ����  ��*��$$�� ���� ������������ ��� ����(����� �����
&������"�*��(������.�*��(��%�

� ���� ���!������ ���� �'���� ��� "��'��'��� ����.�*��(��� �#�� "�� �����!��������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

����� ��&����*�������!��*#�-���!�'��-�"���$��������������%�
� ����.�$ ��$����(����� ���� "�"��$�� ��!��$������ ���� ������������  ��� ���
 ����������$ ����(���������(����������" ���!����������������)�%�

� ������������$��������� ����������"��'��'��(�����������*���((�(���������
�������������������(����������" ���!����������������)���

������������������ �"�(�������*���((���&�1�
� +� ��" ��"������ ����  ��"������ �""�*����� ����� ������ ��� ����&��,� �'�� +�
 ����� ��$����� �� �"����������������%�

� ��������������&��'��(��������� ��"�������""�*�����"����������$������,�
 ��&�"��� ���� ��*���$����� �(�������-� ���#�� ��� !���� ������ �����'��� ���
$���������������&�����!��$���&�%�

� *������"������������$�������������� ��"������ ����.�$��������������'(����-�
!'�(����� �� ��$ ����(��  �� ���-� "������� 3'�����  ��&�"��� ������
��" �"�(��������$���&�����$��������

��*����� ��� ��" ��"������ ��  �����$�-� ����&���� ���� ���"�� ������  �� ����
����&��,-� ��������� ������������"&��*�$�����������$���"�$���� �.�$����������
��&���-�!��$'������ �� �"������"��'(������
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���	����
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� ��� ��  ����� ����� ������ ��� ����&��,� �'�� +�  ����� ��$�����  �� �"��� +�
��" ��"�����1�
�� � �������3'����,� ����  �� �����((�������� ��$'����(��������� �������������
������ "��'��'��-� ���� ��� *�'  �� ��� ��&���� �� ���� �'���� *��� ��������'�����
������������"���'(��������

�������1�
- ��"��'�����$������������(���������� ��"������!�������"'������"��&���((�-�
"'�� ��" ����� ���� ����� �� "'���� ��� ���(����� ���� �'���� ��� !�*'���
 ��!�""������%�

- �*�&���-�  ��� 3'����� ��� ��$ ����(�-� �.'������ ���� "'��  �����"��
���.������������.�*��(��%�

- +��� �������� ���������"��'�(�����������#���������!����'���-� ��"��&�����
��� ������'��,� �� ��� 3'����,� ������  ��"��(����� �� $���������� '�� ���$��
"����������������(����������"�**����&�%�

-  ������ ������&�$��������*�'  �������&��������� ������������" ��"������
�� *��� ������  ��!�""����"���  ��� ��� ��"��'(����� ����  �����$�� �������� ���
��*���((���&���

��
�������	�����
����� ��������� '�� ��"������ �**�����$����� ��� �  ��!����"��� ��� ��&��,�
��*�"����&�� �� �'���� ��� ����&��,� �� *��� �**�����$����� ����.����&��,� ����������
��*�������!��*#�-���!�'��-�"���$��������������-������&��"�������  ������������
��$'���,� ��!�""������-� ��� ������ �(����������&����������!���������"����
��(������-� ��*������� �� �.����""�� �� ����#�� ����� ��� ����� �� �� ��&�"���
" ������"���#���

�������
��� ����������&��'��(����� )'���**���
4���������'����$���������*�"����������.��������� ���

4��������" ������((�(����� ���

��$ ��""��,���������$ ����(�� ���

�����,���������"��"�� ���

5����(��"�����*���������� �"�(����� ���


�
���� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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� ����������������� �!!�������!����������
� ������������������������� �!!��������!�����"��
� ����������������� �!!�������!����������!������

������	
�����	�������� �"�����#����������$����!%����
�
���
��
��������� ��%�����##���������$�����!�%����!�������������!�������&������
�	��
����	�����
����� � ��������

� !���������
�
��
������������
�
��� ��� '�!�(����� ��&���((���#�� )�  �����((���� �� ����������� ��

!�#������������ �%���� �*����#��+� ���������� ������#�� ��� ���������� ��
$�������&&�����������,%������������������������������

��������
�����	�	��
��� ��������&�����-���$�����������!���!�������������������
�����������������!���$�����������$�������!���������.��/��
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�
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����	�����
���
�

������������������������������#��+��%��)����������$����������!��0�)�
��!���!�����1�
� ���� ��������$����� ������ ����#��+� ��� #�����(����� ���

���������$�����������#����&�����������,%�"�
� ������ !#��%�������$������-�� ��&���� ����� ��,%������ ������������

�'"�
� ������ !�%���� ��� ����� ����$����� ������ ��$����-�� ��&���� �����

���#����&�����������,%��
� ������ !%���#�!����� ��� �%���� ��� ����#��+� ��������-�� ��&���� �����

��,%�"�
� ������ !%���#�!����� �� ����  %�(����$����� ��� �%���� ���

��������-���%�����������������*�&&��������������!�����'���
	�������
�
���
�	��
����
�������
���
�

��� ��������� ����� ��������� ����#��+� �%�� )����������$����������!��� )�
��!���!�����1�
� ������ ���$�(����� ������ ����#��+� ���� ��� ��&&�%�&�$����� ��&���

�������#�� ����#��%���� �� ��� &�%���� �!!�&����0� ���� ��!������ ����
�����������  ������0��  �����(�0������������((����������$����+�
����-2����$�&�����$�����������%������!��#�(��"�

� ����*�!!��#��(�� ������ ���$���#�� #�&����� ��� ��$�� ��� !��%��((��
!%����#���"�

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

� ���������$�(���������������#��+� �����((���������&&�%�&�$�������
$������$������������&��$$��������������$������!���%(�������
���*��������(����� �!!������"�

� ������������$������������&��$$�������������������������(�����
�����#������!�&��(������*&��(��"�

� ���� ��� ������ ���� �%���� ��� !��%��%��� ����*�&��(��� �-�� !��
����� ����������������#����&�����������,%��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

� ����*�&&�����$����� �� ����*�������(����� ��� �%���� ��� ���$���#��
��&�����������������������$�������&&����������,%��.����!��$������
!�����&30�����/"�

� ����*�$���$����(��������� !�!��$�� �� ��$���������� ������������
������������������$�����(���������(����������!���� �������������
���'�"�

� ���� ��������$����� ���� ������ ��� ��!��%��%��(����� ��
����&���((�(����� ���� ������������ ��� ����(����� ����� !���� ����
������������'���

��������������������!�(�������&���((���#�1�
- )���!���!�������������!�������!!�&�����������������������#��+��%��)�
���������$����������!����������������"�

- ��������� ����� #��%��(����� ���� ���!������ �!!�&����� !������� ���
$������+����#�!������� ��&���$����� �(�������0� ���-�� ���  ���� ������
�����%������$���������������#����� ��$���#�"�

- &������!��� ��� ������$����� ���� ����� ���!������ ���� �*�$����� ���
������%(����0�  %�(����� �� ��$�����(�� �������0� !������� ,%�����
���#�!�����������!��!�(��������$���#�����$��������

�
��&����������!���!��������������$�0�����#�����������!����������������
����#��+0� ��������� ��� ��������� !#��&�$����� ������ $���!�$�� ��
�*�$������������#���0� ��$%�����������!������!��%(������

	�������
�
���	����
���
� ��� ��������� ����� ��������� ����#��+� �%�� )����������$����������!��� )�
��!���!�����1�
�� � ������ ,%����+� ��� �����������((�� ������ ��$%����(����� ���� ���

����������������!��%��%��0��������&�%������� ��#�����������%����&���
��������%�����������������!���%(��������

�������1�
- ��!��%��� �� $�������� ����(����� ��������!������  ������� !%����
��!��#���((�0� !%�� ��!������ ���������� �� !%���� �������(����� ����
�%������� �&%������ �!!������"�

- �&�#���0� ���� ,%����� ��� ��$�����(�0� �*%������ ���� !%�� ������!��
���*������������*&��(��"�

- )� ������� ��� �������� ��� !��%�(����� ������-�� �4�� ��� ����%���0�
���!��#����� ��� ������%��+� �� ��� ,%����+� ������ ���!��(����� ��
$����������%�����$��!����������������(����������!�&&����#�"�

- ���������� ����#�$����� ��� &�%���� ��� ��#���� �� �������� ���� ��
��!���!������ �� &��� ������ ��� �!!����!��� ���� ��� ��!��%(����� ����
������$���������������&���((���#���

��
�������	�����
����� ���������%����!�������&&�����$������������� ����!��� �����#��+�
��&�!����#�� �� �%���� ��� ����#��+� �� &��� �&&�����$����� ��&���� ���*����#��+�
���������� !%���� ��,%�0� �����#��!�� ��� ��������� ���� ��� ��$%���+�
��� �!!������0� ��� ���������(����� ��� ��#���� ��� ��� ������ ��� !����
��(������0� ��&������� �� �*����!!�� �� ����-�� ����� ��� ����� �� �� ��#�!���
!�������!���-���

�������
��� �����������#��%��(����� '%���&&���
5���������%����$���������&�!����������*��������� ���

5��������!�������((�(����� ���

��$���!!��+���������$�����(�� ���

�����+���������!��!�� ���

6����(��!�����&������������!�(����� ���


�
��� ���

�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��� � ���������������������������  ������!��

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

������	
�����	�������� �!�����"����������#���� $����
�
���
��
��������� ��$�����""���������#����� �$���� ������������� �������%������
�	��
����	�����
����� � ��������

�  ���������
�
��
������������
�
��� ���&� �'�������%���''���"��(�������''������������������� �"�������������$����

�������"��)���������*��������"�����#������+$���������%��������������������������
��������
�����	�	��
��� ��������%�����*���#����������� ��� �������������������������������
	�������
�
���
���
����	�����
���
�

��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��,� (�
�� ��� �����-�
� ���� ��������#����� ������ ����"��)� ��� "�����'����� ��� ���������#����� ���

���"��������"�����#������+$���������%�����!�
� ������  "��$���� ��� #������*�� ��%���� ��� #������+$������� ��%������ ����

�����������!�
� ������ �$�����������������#�������������#����*�������  ������������ ������

#������+$���������%�����!�
� ������  $���"� ����� ��� �$���� ��� ����"��)� ��������*��  $�� #������+$�������

��%�����,� ���*�� ��� ����'����� ����� "����� ����"��)� ��������*�� �������"�� ������
�������������������������!�

� ������  $���"� ����� �� ���� �$�'����#����� ��� �$���� ��� ��������*���$���
��������������.�%%�������������� �����&���
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��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��� (�
�� ��� �����-�
� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ���� ��� ��%%�$�%�#����� ��%��� �������"��

����"��$���� �� ��� %�$���� �  �%����,� ���� �� ������ ���� ������� ��� ���������,�
��������'�,� �����������''�� ��� �����#����)� ����*/� ��� #�%�����#�����
������$������ ��"�'��!�

� ����.�  ��"��'�����������#���"��"�%����������#����� ��$��''�� $����"���!�
� ���� ��������� $����''�� �� ��� ��"�'����� ������ �� �� �� #��������� ��

�������%��*�!�
� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ������''���� ��� ��%%�$�%�#����� ��

#������#����� ���� ���%��##�� ��� ���������#����� � ���$'������� ��
�.��������'�������  ������!�

� ������������#������������%��##�������#�����'�� �������'����������"�����
� �%��'������.�%��'��!�

� �������������������$���� ��� ��$��$�������.�%��'����*�� �� �������������������
���"����%�������#������+$���������%������

� ���� ��������#����� ������ ����"��)� ��%���� ��� #������+$������� ����%������ ���
����'����� ����� "����� ����"��)� ��������*�� �������"�� ������ ������ ���� ����



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

�����������!�
� ����.�#���#����'��������� � ��#�������#�����������������������������������

�����#�����'���������'���������� ���������������������&�!�
� ���� ��������#����� ���� ������ ��� �� ��$��$��'����� �� ����%���''�'����� ����

��������������&��01��������'���������� ���������������������&���
�������������������� �'�������%���''���"�-�
� (� �� ��� ������ ���� ��� ������ �  �%����� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (�

���������#���������� ����������������!�
� ��������� ����� "��$��'����� ���� ��� ������ �  �%�����  ������� ��� #������)�

���"� ���������%���#������'�������,����*���������������������$��� ���#�������
��������"��������#���"�!�

� %������ ��� ��� ������#����� ���� ����� ��� ������ ���� �.�#����� ��� ������$'����,�
�$�'����� �� ��#�����'�� �������,�  ������� +$����� ���"� ��� ������
�� �� �'��������#���"�����#��������

��%����� ��� �� ��� ������ ��������#�,� ����"�������� ��� ���������������� ����"��),�
��������� ��� ���������  "��%�#����� ������ #��� �#�� �� �.�#������� ��� ��"���,�
���#$����������� ������ ��$'������

	�������
�
���	����
���
� ��� ��������� ����� ������ ��� ����"��)� �$�� (� ���������#����� ����� ��� (�
�� ��� �����-�
����������+$����)���������������''����������#$����'����������������������������

 ��$��$��,� ���� ��� %�$������� ��"���������� �$���� %��� ��������$����� �������� ���
� ���$'��������

�������-�
- �� ��$�����#������������'������������� �������������� $������ ��"���''�,� $��
�� ������������������ $�����������'����������$���������%$��������  ������!�

- �%�"���,�����+$����������#�����'�,��.$���������� $�������� �����.��������
����.�%��'��!�

- (���������������������� ��$�'�����������*���2����������$���,���� ��"��������
������$��)� �� ��� +$����)� ������ ��� ��'����� ��#����������$�� ���#��  ������
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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#�%�����#�����������$������ ��"�'��!�

� ����.�  ��"��'�� ������ ���#���"�� "�%����� ��� ��#�� ���  ��$��''��  $��
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�������%��*�!�

� ������ ���#�'����� ������ ����"��)� ������''���� ��� ��%%�$�%�#����� ��
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���#������+$�����������%������0���� ��#������ �����%1,�����2!�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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 ������� ���#������)� ���"� ��� ���� ��%���#����� �'�������,� ���*�� ���
����������������$������#���������������"��������#���"�!�

� %������ ��� ��� ������#����� ���� ����� ��� ������ ���� �.�#����� ���
������$'����,� �$�'����� �� ��#�����'�� �������,�  ������� +$�����
���"� ����������� �� �'��������#���"�����#��������

��%����� ��� �� ��� ������ �� ������#�,� ����"���� ���� ��� �������� ��������
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�����"���,����#$����������� ������ ��$'������
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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� ����/�!!��#��'�� ������ ���$���#�� #�&����� ��� ��$�� ��� !��%��''�� !%��
��#���"�
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�����)���������!��!�� ���

2����'��!�����&������������!�'����� ��
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�����	�������� ������� ����������!�����"����
�
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��������� ��"�����  ����#����!��#����"���������#�����#�������#��$��#��
�	��
����	�����
����� ��������
�
��
������������
�
��� %�� ����&����� ��$���&&��� �� '� ������&&���� �� �����$"���� ������� �� #��

����!�&&�&����� #����� $�������� #����� ���������� �!����� #�� ���� ��(� �� #��
�����!����� #�$��� �������� )"������� �� #��� ��� �&�� �� #��� ���#����� ����� ���
��!��#�����!�*�#������!�������$$���!�����
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��� �����#��$�����+���!�����#���#���������#�������������
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�

�����������������������#������ ��(��"��'����������!�����������������
�������������#���������&�������$���&&��� �,�

- � ��$�� ��� �"���� #�� ������������� #����� �"�&����� ���!�*� #���� ��
!�������$$��� #����� ������� �����*� ���+�� ���  �#��#�� �����
$��������#�����������������$������

- �"��*�����#������$��������$�����"#��!�������!������������*�������������"��
��!���!����� ���!�����*� ��� ��!��$��� �� ��#�$���� �"�� !�������!��
��$�������� ��� ���� ��(� #�� ��)"���&����� �� ������!����� #����� !��"���
!��������$��+��� ��� �����&&�&����� #��� �"������� �� #�$��� ���"!�����
�����!�����������-���+� ��&����*����������!����������#���"��������������
�#� �������� #��� #���� �� #����� �����!�&����� ��)"������ �� ���#�����
#���.����������"��"����

- �  ��������������������)"�����#����!�����&������#����������� ��(�#��
!�������$$��� �� ��� �$����&�� #��� �������� ������ #��� ��� #��
/����&������� ���*������#����������#"��������������

- ����)"�����#����!�����&���"����������#���!��������������&���������
��� ������ �"�&�����#���-�$��&����� ���� ������"��"��� ��������#��$��������
#��������!�������!�����*�#����������#����!"����&�������#��������!��#��
���� �&�����!��������$����#�����/����&������� �����

- ����)"�����#����!�����&���"���������#������&��������-���"�&�����#��
��� ��&���������"���������������������������������������&��#����� �&��
���������������&��#����/���

	�������
�
���
�	��
����
������
���
�

��� ��������� ����� ������ #�� ���� ��(� �"�� '� ���������!����� ��������� '�
������������,�
0�� #��������!�&�����#��������� ��(����������$$�"�$�!�����#�$���������� ��

��#� �#"���� �� #�� $�"���� ����$����*� ���� ��������� #��� ������� #��
���������*� ��������&�*� �����������&&�� �#� �����!����(� ����+1� #��
!�$�����!�����������"��#������ �&����

0�� #���.����� ��&�� #����� ���!��� ��  �$����� ��� ��!�� #�� ���"��&&�� �"��
�� �����

0�� #��� ��������� "����&&�� �� ������ �&����� #����� �������� !��������� ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

�������$��+���
0�� #����� ���!�&����� #����� ���� ��(� ������&&���� ��� ��$$�"�$�!����� ��

!������!����� #��� ���$��!!�� #�� �����#���!����� �����"&������� ��
#.��������&�����������������

������������#���������&�������$���&&��� �,�
- '� ������������� #��� ���������� ����$����� ����� ������ #�� ���� ��(� �"�� '�
���������!�����������������������#�����

- ��������� �����  ��"��&����� #��� ���������� ����$����� �����#�� ���
!�#����(� ��� ����� #��� ��$���!����� �&���#���*� ���+�� ��� ����� #�����
����#"������!�������#������� ��������!��� ��

- $���������� ��� ������!����� #��� #���� ���������� ���� �.�!����� #��
������"&����*� �"�&����� �� ��!�����&�� �������*� �����#�� )"�����
��� �����#�����#������&��������!��� �����!��������

��$����� ��� ������������� �� ������!�*� ���� ���� ���� ������ #����� ��������
���� ��(*� ��������� ������������� ��$�!�����#�����!�#���!���� �.�!�������
#���� ���*����!"���#�����������#�����"&������
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��� ��������� ����� ������ #�� ���� ��(� �"�� '� ���������!����� ��������� '�
������������,�
- #�����)"����(��#������������&&��#�������!"����&������������#���������
#��������"��"��*��������$�"����#�� �� �����������"����$��� ��������"�����
���������#������"&��������

�������,�
- �����"��� �� !�������� ����&����� ��������������� ���#���� �"����
����� ���&&�*� �"�� ��������� ������������ �"���� �������&��������� �"����
�����$"������������������

- �$� ���*� ���� )"����� #�� ��!�����&�*� �."������ ���� �"�� ���������
���.��������#���.�$��&����

- '� ������� #�� �������� ��� ���"�&����� ������+�� �2�� ��������"���*�
������ ��#�� ��� ������"��(� �� ��� )"����(� #����� ������&����� ��
!�������#��"�����!�������������������&������������$$���� ���

- ���������� ���� �!����� ��� $�"���� #�� �� ���� �� �������� ���� ��
���������������$������������������������������������"&�����#���������!��
�!!��������� ���#���$���&&��� ���

��
�������	�����
����� ��������� "�� ��������� �$$�����!����� �#� ��������#����� ��� �� ��(�
��$������ �� �� �"��� ��� ��������� ���� ��� ��!"���(� �������������*� ���+��
����� �����������������&���������� ����#�����������������#����&���������
��$��������"�� '�#���$������ �.��������������+��#������� ������� �� �� �����
������������+���

�������
��� �������#�� ��"��&����� /"���$$���
3��#��#���"����!���������$��������#���.��������� ��

3��#��#����������&&�&����� ���

��!�������(�#�������!�����&�� ���

�����(�#������������� ��

�����&��������$����#���������&����� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�����	�������� � �����!����������"�����#����
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��������� ��#�����!!����$����"��$����#���������$�����$�������$��%��$���
�	��
����	�����
����� ��������
�
��
������������
�
��� &�� '���(����� 	�%���((���!�� )� ������((���� �� �����%#���� �������*� $��

����"�((�(����� $����� %�������� $����� ����!��*� ������!�� ����� ���!�������
"���������%��+����$�������"�����$�%�����������,#�������!��$������!�(��
��$������$���������������������������
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��� �����$��%�����+���"�����$���$���������$������	�����
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�����������������������$������!��*��#��)����������"�������������-�)�
�������������$���������(�������%���((���!��������������.�
- ����$���� ��� ���������� ����%����� ����� �#�(����� $�� �#�� )�

������������ �
- �#��-�����$������%���������������!��*�$�����!�������"��������%���-����

������������ $����� �#�(����� '��!������� $���/	�"��� �� $��� �������
"����� $��� ���� $�� '����(����� ��!���-� �����!����� �0�������(�����
$����� �����$#��� ���������� �� ��� !��#��(����� $���0�!��#(����� $�����
���#�(�����"��������%����������������#���������������%������-���������
$���0�"��������$��������������$����%����(����$�%����!���#�����!!����
"���� �

- ������#����� ��� $���%����� ��������-� ���� ����� ���!����-� ,#����
������������� $��� ������� ������ $��� ���� $�� '����(����� ��!���-�
���+�� ��� ����� $���/�"�������� $��� ������!�� �!!���� �� ����������� $��
��%����(� �

- �#��� �/��,#���(����� $����� �����"�(����� "�$��������+�� �� $��
"�������%%��� ����������� ���/�������!��*� �� ��� ���$������(����� $�%���
���#"����� ���������� ����� ���$#(����� �� $���#������ $�����
�����"�(�����"��������%��+� �

- �#��-�����,#�����$�� ��"�����(�-� ��� ����$���"������� ��� ����(�����
���� ��� ������ �#�(����� $���/�%��(��� �� ���� ��� �������� �$��1��� $���
����$�����'����(�������!��� ��

- �#��-�����,#�����$����"�����(�-�������$������(��������/���#�(�����
$�� ���!��(����� ���� #������ �������� �� ���������� ����� ��������(�� $��
���!�(�����������������(��$����'���
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��� ��������� ����� ������ $�� ����!��*� �#�� )� ���������"����� ��������� )�
������������.�
2�� $����� ���"�(����� $����� ����!��*� ���� ��� ��%%�#�%�"����� $�%���

�������!����$�!�$#������$��%�#��������%����-��������������$����������
$�����������-���������(�-������������((���$������"����*�����+3�$��
"�%�����"�����������#��$������!�(�� �

2�� $���0�����!��(�� $����� ���"���!�� !�%����� ��� ��"�� $�� ���#��((�� �#��
��!��� �

2�� $��� ��������� #����((�� �� ������!�(����� $����� �������� "��������� ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

�������%��+� �
2�� $����� ���"�(����� $����� ����!��*� ������((���� ��� ��%%�#�%�"����� ��

"������"����� $��� ���%��""�� $�� �����$���"����� �����#(������� ��
$0��������(�����������������

������������$���������(�������%���((���!�.�
- )��������������$�����������������%���������� ������$������!��*��#��)�

���������"�����������������������$��� �
- ��������� ����� !��#��(����� $��� ���������� ����%����� �����$�� ���

"�$����*� ���!����� $��� ��%���"����� �(���$���-� ���+�� ��� ����� $�����
����$#������"�������$�������!��������"���!� �

- %���������� ��� ������"����� $��� $���� ���������� ���� �0�"����� $��
������#(����-� �#�(����� �� ��"�����(�� �������-� �����$�� ,#�����
���!�����$�����$������(��������"���!�����"��������

�%����� ��� ������������� �� ������"�-� ����!���� ���� ������ $����� ��������
����!��*-�����������������������!��%�"�����$�����"�$���"�����0�"�������
$����!���-����"#���$�����������$�����#(������
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� ��� ��������� ����� ������ $�� ����!��*� �#�� )� ���������"����� ��������� )�
������������.�
- $����� ,#����*� �$� �����������((�� $����� ��"#����(����� ���� ���

$��������� $����� ���#��#��-� ���� ��� %�#���� $�� ��!���� �� ���� �#���� %���
��������#��������������$������#(��������

�������.�
- �����#��� �� "�������� ����(����� ��������������� ���$���� �#����

�����!���((�-��#������������������������#�����������(����������#����
�����%#���������������� �

- �%�!���-� ���� ,#����� $�� ��"�����(�-� �0#������ ���� �#�� ���������
���0��������$���0�%��(�� �

- )� ������� $�� �������� ��� ���#�(����� ������+�� �4�� ��������#���-�
������!��$�� ��� ������#��*� �� ��� ,#����*� $����� ������(����� ��
"�������$��#�����"�������������������(������������%%����!� �

- ���������� ����!�"����� ��� %�#���� $�� ��!���� �� �������� ���� ��
������������� �� %��� ������ ��������������� ���� ��� �����#(����� $���
������"���""���������!���$���%���((���!���

��
�������	�����
����� ��������� #�� ��������� �%%�����"����� �$� ��������$����� ��� ��!��*�
��%������!�����#��� ��� ������������� ��� ��"#���*��������������-� ���+��
�����!�����������������(����������!����$�����������������$����(�������
����%��������#��)�$���%�������0��������������+��$������������������!�����
������������+���

�������
��� ��������$��!��#��(����� '#���%%���
1��$��$���#����"���������%��������$���0��������� ���

1��$��$����������((�(����� ���

��"�������*�$�������"�����(�� ���

�����*�$������������� ���

�����(��������%����$���������(����� ���

�	��&�� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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����� ��������&���( ������'�� $���( ��&���,��'� � !� �%� �' %� & $ �$����!! �
�����""�����& �������,����!%""����������"�� � $-��&���"��!�����,����$-.�
��� "��! & �� &����� ��� � �+� ����� ��� ���/�!!%�( ���� &� � &�$��� � �� &�����
&����� ��� �'��( �� � �� ����� "��& !"�! ( ���� &� � $������� � �� &�����
$�����( �� ��
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��� ��""����� ����� � ���� & � ��� � �+� $% � )� "� �$ "�������� "��"�!��,�  ���
� �������&�����"�! ( ������'�� ((�� ��0�
- "��& !"����'� ���� �$������� ������&���( ������'�� $��&���/
'��( �#�

- *��� !$�� ��!%""�����"��������� � �+�& ��$1% ! ( ����&������ !��!��%�����
- &+����%�( �����'� ��!"��� �' %� & $ �&�����""�����& ��������!%���& �����

 ���""� $�( ����&�����& !"�! ( �� ������� �����$�������%�� ������$%���
���&�$%�����( ���,���$-����& ����� �! !��� � �*����� � �

- $���& ��� ��� "��$�&%��� & � � ����( ���� &����� "��!��(�� �&� �!!��(�� &���
"��!�����������'����� !$���/���%�( ����"������!�&��$��������

- $��$����������'�!� ����&� �"��$�!! �& ����%��( ����&���"��!������

- "��& !"�������&��%�$���������"��� !� $��"��� !���"�����''��
- $%��� *��� !$��!%""�����' %� & $��"��� ���"��& !"�! ( ����& �"��"�!���

& �&�$��� ���&����� ��( �� �& �$��"����(��&�����& ���!����� $���( �� �
�( ��&�� �� �* � �&���/�&�( ����&��"�����&���� �����������������

- $%����/ !��%���� ����"��& !"���� �"�����& ���� �& ��""����( ����&�'� �
��� � $�����( ���� � �� &� � $������� � & ���! � &�� 1%��� � & � $��"����(��
&�����*%�( �����������������"�� � $-��!�����' $-��

- '����� !$�� ��!%""�������� � !���� ��������!�& ����� ��� �� ���$���& ���
������ � �+���� � !���� ������* ���& ����'�� ((����'� ��&��" ���� �
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��� ��""����� ����� � ���� & � ��� � �+� $% � )� "� �$ "�������� "��"�!��� )�
��!"��!�� ��0�
2�� &�����"����( ����&�������� � �+�"���  ����'' %�' ������&�'� ��� ��� � �

 �& � &%�� ���& �'�%""���!!�'��� ,������ !"�����&� �$���� �& ��** $�$ �,�
�** $ ��(�,��""��"� ���((���&��$���� $ �+����$-.�& �� '� ���������
$��� �%��&���!��� ( �#�

2�� &���/�!!�����(�� &����� ������ ��� � '��� �  �� ����� & � ! $%��((�� !%��
������#�

2�� &��� $�������� %� � ((�� �� $��!����( ���� &����� � !��!�� ����� �� � ��
��$����' $-�#�

2�� &����� "����( ���� &����� ��� � �+� * ��� ((���� ��� ��'' %�' ������ ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

������ ������ &� � "��'���� � & � �$$��& ��������  !� �%( ������ ��
&/�$$�����(��"��*�!! �������

���� �������&�����"�! ( ������'�� ((�� ��0�
- )� ��!"��!�� ��� &��� "��!������ �!!�'����� ����� � ���� & � ��� � �+� $% � )�

"� �$ "��������"��"�!��������$���& ��#�
- $��$����� ����� ���%��( ���� &��� "��!������ �!!�'����� !�$��&�� ���

��&�� �+� "��� !��� &� � ��'������� � �( ��&�� ,� ��$-�� � � * � � &�����
� $�&%��� ������� ��& � �������� �*����� � #�

- '����� !$��  �� ������������ &� � &�� � "��!���� � "��� �/��� ��� & �
���� �%( �� ,� *%�( �� � �� $��"����(�� "��"� �,� !�$��&�� 1%�����
"��� !���&�����& !"�! ( �� ������� ��� ������� ���

��'����� ��� ��!"��!�� ���  � "������ ,� � ����� � ���� $��!�� &����� "��"� ��
��� � �+,� ������ � ��$��������!���' ������&�������&�! ������/��� �����& �
������,�*���%���&��"��"�!���& �!��%( �����
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� ��� ��""����� ����� � ���� & � ��� � �+� $% � )� "� �$ "�������� "��"�!��� )�
��!"��!�� ��0�
2��&�����1%�� �+��&��""��"� ���((��&�����$��%� $�( ����$��� ��& ��������

&����� !��%��%��,� $���  �� '�%""�� & � ������� �� $��� �%�� � '� �  ������$%��� �
 ����� ��&� !� �%( ���� ��

�������0�
-  �!��%��� �� ���� ���� ����( �� �  ����"��!���� � *��&���� !%����

� !������((�,�!%��� !"�������$ "��$����!%����$��"���( ����$����%�������
* '%���"��*�!! ���� #�

- �'�����,� "��� 1%����� & � $��"����(�,� �/%������ ���� !%�� "��$��!��
���/ �������&���/
'��( �#�

- )� $�"�$�� & � �"������  �� ! �%�( �� � $� � $-�� �3�� $��*� ��%�� ,�
"��!�����&�� ��� $��� �% �+� �� ��� 1%�� �+� &����� "��!��( ���� ��
��������&��%��$� ���!����������������( �� � ����!�''��� ��#�

- "����$ "�� ��� �������� � � '�%"" � & � ������� �� $��"���� $���  �
��!"��!�� � ���'� ����� �"��*�!! �� !� �"������� !��%( ����&� �"������ �
��� � !���� � ��&���'�� ((�� � ��
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����� ���� ���� %�� $�!������ �'' ���������� �&� �""��*��& !$�� ��� ��� �+�
��' !��� ��� ������ ����� �� & � $��"����(�,� ��$-�� ��������!�� ���
"����$ "�( ����� ������ �& �$��*������ ��!�&����( ����������' ������$% �)�
&���'�������/�$$�!!�������$-��&�� ����� �������� � !���!"�$ �� !� $-���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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�
��� ��� !� �'����� ��&���''������ (� )�����''���� ��� #���%��������� ��
&� ������%����� �������*�%�� �������'����+� #���������%�&���  ��!��%�� ���
!�� ������ %���,	��	� %� ��#����  $� �$���� ��� ����������� ��&������+�
���#-.��$�������)$�'������%��  �������������#����������
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��� ��!��%��&����#-�#�������%���%���������%���������	))����&��������
���� �� ��$�������#��������%� ���� ������'�����)$�'������������
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�����!!����������������%���������*�#$��(�!���#�!��������!��!� ��+�����
��������� %����� !� �'����� ��&���''������ �� !�� ������ )$�'�����
�������������#�����#�/�

- &� �� #�� �,���&�'����� %����� #��!����'�� )�  �� �%� �##�  ����� ���
!�� ������ ��� �!!��#�'����� %��� #��������� #���������� ��'������� �%�
�'���%���� ���#-.� �,�!!��#�'����� %����� �������$��� %�� ��&&�� ��
����������"�

- #$��� &��� �%��!������� )� #���� �� !����%��'����� �� ��� ���������
��� ��  �������������#��%�����%�#-����'����"��

- !����#�!�������0$����)�#�'�������&� ������%���)��%��#�������$���"��

- #$��������##�����%���%���������!��%� !� �'�����%���#��������$���"�

-  $!!����� ��� %���� ��  ��$��$��� �� )$�'����� %���,	&��'���
����,�������'�����%���%�����#�����#��������������!�� �������
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��� ��!!���������� ������%�� �������*� #$�� (�!���#�!��������!��!� ���(�
�� !�� �����/�
1�� %����� !����'����� %����� �������*� !��� ��� ��&&�$�&������� %�&���

���������� ��%���%$���� �� %�� &�$!!�� �  �&����+� ���� �� !����� %���
#������ %�� �))�#�#��+� �))�#���'�+� �!!��!�����''�� �%� �#�����#��*�
���#-.�%����&�����������#�����$��%��� ����'��"�

1�� %���,�  �����'��%�����������������&�������������%�� �#$��''�� $��
������"�

1�� %��� #�������� $����''�� �� #�� ����'����� %����� �� �� �� ���������� ��
��#����&�#-�"�

1�� %�����!����'�����%����� �������*� )�����''���� ��� ��&&�$�&������� ��
�������������%���!��&������%���##��%���������� ���$'���������



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

%,�##�����'��!��)�  ��������
������������%�����!� �'�������&���''�����/�
- (��� !�� ������%���!�� �������  �&����������������%���������*�#$��(�
!���#�!��������!��!� ��������#���%���"�

- #��#����� ����� ���$��'����� %��� !�� ������ �  �&�����  �#��%�� ���
��%����*�!���� ���%��� ��&��������� �'���%���+� ��#-����� )����%�����
��#�%$��������������%�������������)��������"�

- &������ #�� ��� ������������ %��� %���� !�� ������ !��� �,������� %��
������$'����+� )$�'����� �� #��!����'�� !��!���+�  �#��%�� 0$�����
!���� ���%�����%� !� �'���������������������������

��&���������� !�� ��������!�������+��������������#�� ��%�����!��!����
�������*+� ��������� ��� #��������  ���&������� %����� ��%� ���� ��
�,���������%��������+�)���$���%��!��!� ���%�� ��$'������
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� ��� ��!!���������� ������%�� �������*� #$�� (�!���#�!��������!��!� ���(�
�� !�� �����/�
1� %����� 0$����*� �%� �!!��!�����''�� %����� #��$��#�'����� #��� ���

%���������%����� ��$��$��+�#������&�$!!��%�����������#����$����&���
�������#$��������������%�� ���$'��������

�������/�
- �� ��$��� �� ��������� ����'����� �����!�� ������ )��%����  $����
�� ������''�+�  $�� �� !����� ��#�!��#�� ��  $���� #��!���'����� #���
�$�������)�&$���!��)�  ������"�

- �&�����+� !���0$�����%�� #��!����'�+� �,$����������  $��!��#�� ��
���,��������%���,	&��'��"�

- (� #�!�#�� %�� �!������ ���  ��$�'����� #����#-�� �2�� #��)����$���+�
!�� �����%�� ��� #�����$��*� �� ��� 0$����*� %����� !�� ��'����� ��
��������%��$��#����� ����������������'���������� �&&������"�

- !����#�!�� ������������ ��� &�$!!�� %�� ������� �� #��!���� #��� ��
�� !�� ������ �� &��� ������ !��)�  ���� ��� !��� ��� �� ��$'����� %���
!�������������� ���������%���&���''�������
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��������$��#� �������&&������������%��!!��)��%� #����������*�
��&� ������� ������ �������� %�� #��!����'�+� ��#-�� �������� �� ���
!����#�!�'���������������%��#��)��������� �%����'�����������&�������
#$�� (� %���&���� �� �,�##�  �� �� ���#-�� %���� ��� ����� �� �� ���� ���
 !�#���� ��#-���
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��� ��������%�����$��'����� �$���&&���
���%��%���$��������������&� ������%���,��#���#�� ���

���%��%�� !�#����''�'����� ���

���!��  ��*�%�����#��!����'�� ���

�����*�%������� �� �� ���

����'�� �����&�#��%�����!� �'����� ���
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conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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��������� ��$�����������%�!�����%�� #$���� �#��%�����%�� �#��%��&��%���
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����� ������ ��������
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�
��� ���!� �'�������&���''������(�)�����''�������#���%�����������&� ������

%������������*��#����  �����������'����� ��%�#�����������&� ������%���)��%��
�'���%���+����#,-����#��!����%���������%��������������� $����!����#.���
��� !����'���

��������
�����	�	��
��� ��!��%�� &����#,�#������� %��� %��������� %����� ����	))���� &�������� ��
�� �� ��$�������#��������%� ���� ������'�����)$�'������������
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��� ��!!����� ����� ������ %�� �������*� #$�� (� !���#�!�������� !��!� ��+� ����
���������%�����!� �'�������&���''�����/�
- )���� #�� ���  $!!����� ����� ����'����� �� �&������*�  ��%�#���� �� �����
��%�'�����%����� ���#�������$�����

- #$��� &��� �%��!������� #�� �&$����� �����  ��!$��� %�&��� �##��%��
 ��%�#���������&������ #���0���$�'������

- &� �� #�������������&&���%���#� �����%���)��%��#�������$����

- #��������� #��� ��� ������ )$�'����� �&��'����� ��� )���� %�� ���%����
%� !�������� �� %���� %�� �����'�� �#�����#�� %��������� %����� �������*� %��
#��!����'��
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��� ��!!����� ����� ������ %�� �������*� #$�� (� !���#�!�������� !��!� ��� (�
�� !�� �����/�
1�� %�����!����'�����%������������*�!��������&&�$�&�������%�&�������������

��%���%$���� �� %�� &�$!!�� �  �&����+� ���� �� !����� %��� #������ %��
�))�#�#��+� �))�#���'�+� �!!��!�����''�� �%� �#�����#��*� ���#,-� %��
��&�����������#�����$��%��� ����'��"�

1�� %���0�  �����'�� %����� ���������� ��&����� ��� ����� %��  �#$��''��  $��
������"�

1�� %��� #�������� $����''�� �� #�� ����'����� %����� �� �� �� ���������� ��
��#����&�#,�"�

1�� %����� !����'����� %����� �������*� )�����''���� ��� ��&&�$�&������� ��
������������� %��� !��&������ %�� �##��%��������� � ���$'������� ��
%0�##�����'��!��)�  ��������

������������%�����!� �'�������&���''�����/�
- (��� !�� ������%���!�� �����������$���������  �&����������������%��
�������*�#$��(�!���#�!��������!��!� ��������#���%���"�

- #��#����� ����� ���$��'����� %��� !�� ������ �����$�������� �  �&�����
 �#��%�� ��� ��%����*� !���� ��� %��� ��&��������� �'���%���+� ��#,�� ���
)����%�������#�%$��������������%�������������)��������"�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

- &������ #�� ��� ������������ %��� %���� !�� ������ !��� �0������� %��
������$'����+� )$�'����� �� #��!����'�� !��!���+�  �#��%�� 2$�����
!���� ���%�����%� !� �'���������������������������

��&����� ��� �� !�� ������ �� !�������+� ��������� ���� #�� �� %����� !��!����
�������*+� ��������� ���#�������� ���&�������%�������%� �������0���������
%��������+�)���$���%��!��!� ���%�� ��$'������
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� ��� ��!!����� ����� ������ %�� �������*� #$�� (� !���#�!�������� !��!� ��� (�
�� !�� �����/�
1�%�����2$����*��%��!!��!�����''��%�����#��$��#�'�����#������%���������

%����� ��$��$��+�#������&�$!!��%�����������#����$����&����������#$�����
���������%�� ���$'��������

�������/�
- �� ��$��� �� ��������� ����'����� �����!�� ������ )��%����  $����
�� ������''�+�  $�� �� !�������#�!��#���� $����#��!���'�����#����$����
���)�&$���!��)�  ������"�

- �&�����+� !��� 2$����� %�� #��!����'�+� �0$������ ����  $�� !��#�� ��
���0��������%���0	&��'��"�

- (� #�!�#�� %�� �!������ ���  ��$�'����� #����#,�� �3�� #��)����$���+�
!�� �����%�� ��� #�����$��*� �� ��� 2$����*� %����� !�� ��'����� ��
��������%��$��#����� ����������������'���������� �&&������"�

- !����#�!�� ������������ ��� &�$!!�� %�� ������� �� #��!���� #��� ��
�� !�� ��������&���������!��)�  ���� ���!�������� ��$'�����%���!��������
������ ���������%���&���''�������

��
�������	�����
����� 
�������� $�� #� ������ �&&����������� �%� �!!��)��%� #�� ��� �����*�
��&� ������� ������ �������� %�� #��!����'�+� ��#,�� �������� �� ���
!����#�!�'���������������%��#��)��������� �%����'�����������&�������#$��
(�%���&�������0�##�  �������#,��%�������������������� ��� !�#���� ��#,���

�������
��� ��������%�����$��'����� �$���&&���
���%��%���$��������������&� ������%���0��#���#�� ���

���%��%�� !�#����''�'����� ���

���!��  ��*�%�����#��!����'�� ���

�����*�%������� �� �� ��

����'�� �����&�#��%�����!� �'����� ���

���	��� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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������������������������������� �����
������	
�����	�������� �!������������"�����"���# ���
�
���
��
��������� - ��#�����������$� �����$���"#������"��$�����$����"��$��%��$���
�	��
����	�����
����� ���������������
�
��
������������
�
��� &��  ���'����� ��%���''������ (� )�����''���� ����� %�������� $����� �������*�

"��������� �� ��� �#  ����� ����� �������*� ��������� �����  ��$�� ���'����� ��
%��������$��������"��$��
��
�

��������
�����	�	��
��� �� ��$�� %����"+�"������� $��� $��������� $����� ������� ���������
�������� �"�����"+�� �� "��� ��� ��$������ ��� ����'�����
)#�'������������
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��� ��  ����� ����� ������ $�� �������*� "#�� (�  ���"� ��������  �� ����,� (�
��� ��������-�
. $�������%�����'�����"����������
. $�%����$�� �������)��"����������#�����
. $��������#���$��������������%������
. $�����  �����"�����������������
. $��� �%���������$���������)�"+�������%�������/�0��,��1#������,�
�""2�

. $��������"��"����'�����$�%�����"�����

. $�����  �����"�����)�������������� ��$�� �%�������
��������"���������"��������� ���������$������ ��-�
. ��� ��$�� ���'�����$��������"���$�� �������������#������
 �#���������

. ��� ��$�� ���'�����$����� ���� ����$�"��

. �����$�'�����$��������"���$������"�'���

. �����������%%���$���"�����$��� ���������

. ����  �����"�����������%���$������������

. $��������)�����������������%%�������������

. �� ����'�����������'�����$���"����� ���"������$����� ���������*�

. ���#��'�����$��� ����������

. �3���%����''�'�����$����� ��"�$#���$��"�� ����'�,�
"���$����$����"+������������*�$�������$���������������
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��� ��  ����� ����� ������ $�� �������*� "#�� (�  ���"� ��������  �� ����� (�
��� ��������-�
. $�����  ����'����� $����� �������*�  ��� ��� ��%%�#�%������� $�%���
������������$���$#������$��%�#  ������%����,�������� �����$���"������
$���))�"�"��,��))�"���'�,��  �� �����''���$��"�����"��*����"+4�$��
��%�����������"�����#��$��������'��!�

. $���3��������'�� $����� ���������� ��%����� ��� ����� $�� ��"#��''�� �#��
������!�

. $��� "�������� #����''�� �� "�������'����� $����� �������� ���������� ��



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

��"����%�"+�!�
. $�����  ����'����� $����� �������*� )�����''���� ��� ��%%�#�%������� ��
������������� $���  ��%������ $�� �""��$��������� �����#'������� ��
$3�""�����'�� ��)�����������

������������$����� ���'�������%���''�����-�
. �(���� ���������$��� �������������%����������������$���������*�"#��(�
 ���"� �������� �� ����������"���$���!�

. "��"����� ����� ���#��'����� $���  ��������� ����%����� ��"��$�� ���
��$����*�  �������� $��� ��%��������� �'���$���,� ��"+�� ��� )���� $�����
��"�$#��������������$�������������)��������!�

. %�������"�� ��� ������������ $��� $����  ���������  ��� �3������� $��
������#'����,� )#�'����� �� "�� ����'��  �� ���,� ��"��$�� 1#�����
 ��������$�����$�� ���'���������������������������

��%����� ��� ��� ��������� �� �������,� ������������� "�����$����� �� ����
�������*,� ��������� ��� "�������� ����%������� $����� ��$������ ��
�3���������$��������,�)���#���$�� �� �����$�����#'������
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�
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���
� ��� ��  ����� ����� ������ $�� �������*� "#�� (�  ���"� ��������  �� ����� (�
��� ��������-�
.� � � $����� 1#����*� �$� �  �� �����''�� $����� "��#��"�'����� "��� ���
$��������� $����� ���#��#��,� "��� ��� %�#  ��$�� ������� �� "��� �#���� %���
�������"#��������������$������#'��������

�������-�
- �����#��� �� ��������� ����'����� ����� ��������� )��$���� �#����
���������''�,��#����� �������"� ��"�����#����"�� ���'�����"����#����
���)�%#��� ��)���������!�

- �%�����,�  ��� 1#����� $�� "�� ����'�,� �3#������ ���� �#��  ��"�����
���3��������$���3
%��'��!�

- (� "� �"�� $�� � ������ ��� ���#�'����� "����"+�� �5�� "��)����#���,�
 ��������$�� ��� "�����#��*� �� ��� 1#����*� $�����  �����'����� ��
��������$��#��"����������������������'������������%%������!�

-  ����"� �� ������������ ��� %�#  �� $�� ������� �� "�� ���� "��� ��
��� ��������� �� %��� ������  ��)�����������  ��� ��� �����#'����� $���
 ������������������������$���%���''�������

��
�������	�����
����� ��������� #�� "�������� �%%����������� �$� �  ��)��$��"�� ��� �����*�
��%��������� ������ �������� $�� "�� ����'�,� ��"+�� ����������� ���
 ����"� �'�������� �������$��"��)������ �����$����'�����������%�������
"#�� (� $���%���� �� �3�""����� �� ���"+�� $���� ��� ����� �� �� ��������
� �"�������"+���

�������
��� 6�������$�����#��'����� �#���%%���
���$��$���#��������������%��������$���3��"���"�� ���

���$��$��� �"����''�'����� ���

��� ������*�$�����"�� ����'�� ���

�����*�$������������� ���

�����'��������%�"��$����� ���'����� ���

�
&�� ���
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Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 
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������������������������������� �����
������	
�����	�������� �!������������"�����"���# ���
�
���
��
��������� ��#�����������$� �����$���"#������"��$�����$����"��$��%��$���
�	��
����	�����
����� ���������������
�
��
������������
�
��� &��  ���'����� ��%���''������ (� )�����''���� ���  ����$��� $����� �������*�

��������� ���+�",#���'����� $�� ����� �� �����'�� �� ����� %�������� $��� ����� $��

��
-� #���������� ��� �#  ����� ��� )���� $�����  ��%�����'����� $�����
�������*�$��� �����$���������$��"��������

��������
�����	�	��
��� �� ��$��%����".�"�������$���$���������$�����������������������������
�"�����".����"��������$�������������'�����)#�'������������
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�����  ����������������$���������*�"#��(� ���"� �������� �� ����-�(�
��� ��������/�
0 $�����%��������$�� ��"�$#���$��%����
0 $���+����������$�%�����$��������$���",#�����
0 $�������,#�$�'�����$�����)���#���
0 $�����%��������$��� �����������
0 $�����%��������$�����%�''����$�������$��"��������
0 $������������'�����$���"����� ���"������$����� ���������*�

��������"���������"��������� ���������$������ ����
0  ��%�����'�����$�%����",#�����
0 ���%����''�'����� $�����  ��"�$#��� "���  ����"������ ��)���������
���+���"#'�����"�������#�����

0 $��������)�����������������%%�������������
0 ��������%%���$����#$%���
0 ���#��'�����$��� ����������
0 �+���%����''�'�����$����� ��"�$#���$��"�� ����'�-�"���$����$��
��".������������*�$�������$���������������
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��� ��  ����� ����� ������ $�� �������*� "#�� (�  ���"� ��������  �� ����� (�
��� ��������/�
0 $����� ����'�����$������������*� ��������%%�#�%�������$�%�������������
��$���$#������$��%�#  ������%����-�������� �����$���"������$��
�))�"�"��-��))�"���'�-��  �� �����''���$��"�����"��*����".1�$��
��%�����������"�����#��$��������'��!�

0 $���+��������'��$�����������������%�������������$����"#��''���#��
������!�

0 $���"��������#����''����"�������'�����$�������������������������
��"����%�".�!�

0 $����� ����'�����$������������*�)�����''���������%%�#�%���������
�������������$��� ��%������$���""��$��������������#'���������
$+�""�����'�� ��)�����������

������������$����� ���'�������%���''�����/�



Relativamente alle attività di: Verifica di 
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche 

VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, 
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento 

atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti 

0 (� ��� ��������� $���  ��������� ����%����� ����� ������ $�� �������*� "#�� (�
 ���"� �������� �� ����������"���$���!�

0 "��"����� ����� ���#��'����� $���  ��������� ����%����� ��"��$�� ���
��$����*�  �������� $��� ��%��������� �'���$���-� ��".�� ��� )���� $�����
��"�$#��������������$�������������)��������!�

0 %�������"�� ��� ������������ $��� $����  ���������  ��� �+������� $��
������#'����-� )#�'����� �� "�� ����'��  �� ���-� ��"��$�� ,#�����
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DECRETO N° 10 DEL 15/02/2016 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
per il seguente periodo: 
 
dal 15/02/2016 al 01/03/2016  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 15/02/2016 L’incaricato  
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