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& ��67��������������������#�����������������������������������������������������������������������������������������2

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(

��	 )*��!!+�����,-+./*��*0��&���������������������1�2+�0!1.� �������������������������������������������������3
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2 �.��������"�����#��.����9�����������������������������������������������������������������������������������������&

(�� +�����5�����������&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

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

��(�	�� ���������������5�������

��(�	�	 ����������������������� ��

��(�	�� ������������4��������
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��(�	�� ���������������'�����&��������5�4������� �7
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��(�	�( ���������������&���������������7

��(�	�3 ����������5�44��� ������ ����������&������������������������� �7

��(�	�7 ���������&���������������������� 	�

��(�	��� ���������&�� ���������������� 	�

��(�	��� ����������������� 	�

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

��(���� �����������5����8�4��������������5����������������8�4� ������������������ �����&�������� 	�

��(���	 ��&�������8�������������������������������9����������&�������������������������������� 	"

��(���� ,�� ���������������������&�����������5����������������������������	�

��(���" ������������������������������'���� �������&��������5�4���������������&�����������&��5������������������	�

��(���� :�����;�����<����� 	�

��(���
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��(����� +�9������������������� 	7

��(����� �������������=�������� 	7
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������������5���������8��&��������8����� ��;����&������� ��

��(����" ��4�����������������9�����;�����<������������������������������5�������������<��������� ��

��(����� ��4�����������������9�����;�����<�������������������������5���������������������<���� ��;� ��
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��(����( ������������4�����&�������4����������� ��;��������������� ��;��4������������������'���	

(�" 6����������� ��� ��&����� ��� ��&����� ����������� �������� ��� ���������� ��� ����������� �������� ���

����4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	

��(�"�� �������������������������������������� ���������������������� �	

��(�"�	 +������� ��

��(�"�� �����������&����5��������������������������� ���� ��

��(�"�" +�9�������������&�����������&��5��������������������� ��

��(�"�� +�9������������9�������������� ��

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

��(�"�( +��������������������������������� �"

1 ��#7��!��������#���.��������"�����#��.����9������� ��������������������������������������&5

3�� +�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

3�	 ������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

3�� ��������44�����4�����&��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7

/ ��9���!��������#���"��������������#��������������������������������������������������������������1

�� ��9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�
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+�� &�������� ���������� ������������ ��� &����� �44����������� ���� �������� ��������� ��� �����5��������� ������
>6��'����������1���������?����������������������8������������ �����������&�������������	���	�	���8�������5�����;����
)�4���������@��A��		��	��7�>��1,?�����</����������&�������<��������� ������������������4��������������������������
������������������B4������������������+��������������������C���5�������4����������1,�����	����44���	������������������
+!�B������
��+������� �����������5������C������������������������		�4��4���	��
������;� ������5�������	�����������	��3��

.��&������&����������)�4�����������1,�&�� ��������������������8����&�������������4��������������������8�������
,������� ��� ��������� 1����������  ����� ��  �������� �� �� ��4�������� ��� &����������� ����������� ������ ���� ��;� � ����8� �� ���
&����������������&���������������������44�����������������������4�������5���������������������

���������������������"�������	�������	��������������������)�4�����-������'��������������>�������4����������
� ���&&�� ���� �������� ������������ �� ���&����� �?�� +�� ����� C� ����������� ��� ���� &��4����� ����� �� .�4�� �� &�� ���� &���
������������������������������������

• -���������������������������4��������&��&����������4�������������������������������������������������'���C�&�� �����
�������������������������������5� ���������������������������� ���������������&����� ����������.�4�������������
&����������&�����������&����������������&�������������� ���������������4������������������������������������1,�
��+,*��"�����

• -�������������� ����������� ���� &��������&�������� &������� �� ������ ��&����� ��������'��� C� &�� ����� ���
������������ ��� ����������8� &��� ��� �������� ���� ���&���� �� ������� ��� �&&���������8� �� 5� ���� ��� ���4����
��4�������������&����������������������������������������������������� ��������� ���������������&����� ������
���� .�4�� ��� ������ �� &�������� ��&������� ��� �&���� ��������� �<������������ ��� �����5��������� �� ��� ������ 9�����
�<��������� �����������������'������9�����;����������������������5���������+,*��"�����

+��9������������������C������������������������������8�&�������������������������������������'������������8��'��'��
���������������&�����������&���������� �������������4��������������)�4�������������1,��+��������������� ������������
��� �� ��&����� ����<������� ��� ������44����� ��55���������� ��1,� ���� ����������� ���� �<������� �� �����4�������� ��� ��&����;�
4������������������8����������&�8����5�������������&��������� ������������<����������5�����������������&��8�������������
��4�������� +�����&����� �&&����������������)�4�������������1,��������5��������� +,*��"����	��"� ���������� �<������� �����
���&������������5�����������������������������������&���5�����

�
:�	%;�	4$%����
�,�$%��	+3�%�	���������	�����<�������%;�	,��*��*��������,���4�,�$���,*�������$�$�
�$+*%	���=�
�
������������������&����5������������������������������� ���&&��������8���4�����������������9�����;�����<��������8�4��������
���� �������� ����4�����8� 4�������� &�������� �������������8� 4�������� ��������������� ���� &���������� ��������8� ���������
��������������� �� &������ ��� ���� ����� ����������8� ���������� ��  �4������� ����������� ���� ����������8� 4�������� ������
����4����8�����������������&�������������5������������������������������������8�4����������� ������������������ �����
&���������
�
�����������������������������

- ���������� �� ���������� ��� ���� ��;� �� ��� ���� � ����� ��� ������� 4�������� ��� ��� �������� ��4��� ��&������ �&���� �D�
����&���������������8������5���������������������������8�

- &����5��������� �� ���������� ����<����� 4������� &��� �� ��� ���� ��� 4�������� ���� ��� ����� ��� �4����� ����������8�
����<������������������&���������4����������8�

- ��������������<�����4����������� ��� ����� ������� ����4����� @��9�������8� 5�4�����������&��������A������ ����� ���
&������&����������<1!*8�

- ������������������������������������������������ ����&�������������������� �����������������;����9�����&���������������
���������D�����&�����&����������������
�

�
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��)�������7�����##����� ����!�������"�����#��

.<�44�����������������6��'���������������������C������������8������������8����������������9���������������������
����� ������������A���'A�����1���4���� +-����)�4���������@��A�����		��	��7���������8� �������������������&���4��5���'��
��4������������� �<��&��������������<�������6��'����������1���������8����������� ���&������������������������&��������
144������������

�
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&� ��67��������������������#��

&��� ���..������7��.�����

+�� ��������C����������������������� 5���������������� ����������� ��������8�������������������'����<��&��������
5��������&�������������<���������������8����������&��������9�������������������&����������������5����8��������55���8����
��5���� ������� ��� ��&������� +������8� ��� 5����� �'�� ��� &�������� ��������'�� ��� ��������������� ��� ����� ������4����� ����
����������� ��������� �� ����<����� ����<����8� ������ ������� &�E� ��55������ &��� �<1������������������������ ������������ ��
������������� ��� ������������ .<����������� 9��� ����������� &��� �������� ����� &��������� �44����� �� C� ����� ���� ��&&����� 5��� ���
&�������� ��� �������� �� 9������ ��� ���������� ���� ����������� ���������� � +� ����������  ����� ������ �������� ������ ������ �&������
���&��5����� �� ��� ���� ���������������� �� �� �������� �<����������� ����������8� �� ������ ����<��&���������;� ��� ��&������
��5����������&�E������4�������

��� ���� ��4���������44���������������>&��������?8��'�����C�����&������������������������������ �D�
	�� �������������������������������5��������������������������������������������������

�
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&��������� �44����� �� ����������� ������ ����;� ������ &�������� ��������'�D� C� ��������� ��&&����� ���� ��� &�������� ��������'�� ��
9���������������������������������������������

�

�	�	+���$� �	>>$��$� �$�	�
��������5����� �������������G��
��	� )��������� &��� 4������ ���<����8� ���

&�������� 5����� ���� ���������� �����
 ������������
�������

+����!��� ����������������'����������5����� )�&&�����������������������������

)����������9�� ������� @����������������'���
�A�H����������� 1���������9�� �������

�

�
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�������.����������������������4�����'��&����������������������8� �����4������������� ������������������� ������������
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��������������������� �4�����������<�����������������������������)�4����8�������&������������������������5������������
���� ������� ��� &����5��������� ������������� �� ������������ ����� ��� ������� ����� �� �����8� ��� ���&������� ��� ���������
����������������������5������ �������������������������5������������<����������������4�����&���������������������������������
��� ���&������� ������'�� ��� ���������� �� �����������44��� �� ��&&�������4��� ����� .������ ����� ��� ������� ���1)1-�� ���
9������ ��4������ �<���������4���������������� 5��9�����8� C� ��� ���� ���� �'�� ��� ����������� ���������C� ����� �������������
���������������������������������X������#�!��������$����#��������@��������������	�I-A�������&��5�������������������&�����
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����������� ��������� ��&���� ��� 7� �������� &��� ��� ����5������������� .<���� ��;�  ����� � ����� ���1)1-� ���� ���� ������ ���
����������&�������������&������������������������5��9��������4�������������������������8������������������8��'�������������
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 ���2�����8����
�@��������3�	��
��������7�	��
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�
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3������	��	�	���8�C�������
��������� ��� ����� ��� ������5��������� 1�������8� ��� ����� ��� ��������������� ���� ����� &��� ����5����� ������� �� ����� ������
���������������5�����������&�������4���������������������6����������������"����������7�	���8�C��������&&�� ������������
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1�&� ����������������#���.��������"�����#��

6����4����������&����������������������������� ���4�����&�������������������������������������'��������������������� ��;���
�� ��� ���� ���� �������� +�� &����� ����� ������ ��&������� ��� &���4��5�� &���������� ��  ��4���� 9��� ��&������� ������ &���
���&������������� ������������'�� ���������������&��������� ���N���������'����������)�4�����������1,�������� ���������
������ .����� ������ �����9�����c� @�&&���������� ��� ����������� �'�� �� �� ������ ����������� ��� &����������� ����������� &��� ��
������8��������������<1���4���� +-8� ���������8�����)�4�����������1,��		��	��7���A��.<�55������������������������� �������
����� ����� V� ��� ������ ���������� ��9�������� ����<��4������������� -��4���� �������� ��&������� �� ����� ������ �� ����� ���������8�
�&&���������������������8����� ��������������� ��;����������8��������������4�����&����������������������������������������
�*	�9�� ������8� �'���4������ ��� ,*	8� �'���4������ ��� 0*%� �� �'���4������ ��� ����� ��� 9������ ��4������ �<�55��������
����4�����8������������44�����4�������������������� �����<�������������������������@����������4������A�&�����������5������������
&���������� ���<1��������������� ��������� '�� � ���� ������� �� &������� ���� ������	���D� &��� 9������ ��4�����8� �� ���8� ���
������������.������� �������������������������������� �����������8���������� ��;�'��� ���������������������	��	��

�



������������������	��
� �	
��������
�

��������
��9���������

%��	�$��� ;$%��������	�$�� *%�����+,*�	� )��&� )���� )��5� �A�.���.����)��(�

0������&����������������'���  ������ "�
���(� ��3�(�
�   497.951  

 Dato non disponibile, 
dopo l'eliminazione delle 

APT, la Regione lo 
fornisce solo da gennaio 

�����������������  ������ �	��3	� �	�"7"�     12.396                           12.337  
��&�����������������  ������ 
�� �7�           55                                 55  
�������&�����������

1)�1�,�)-+L+�1.�
�+!!16+0*�B�

/$$+�+*�
!/)+,�*�

���
 ������ 3�
3	� 7�����     16.070  �
�(��

������������������

1)�1�,�)-+L+�1.�
�+!!16+0*�B�

/$$+�+*�,�)-+L+�
,�*.1,!+�+�

 ������ ���3�� ���77�      1.092                             1.093  

��������������������4����������  ������ ��(� ����         295                                295  
�������������������������������  ������ 3(� 3��           87                                 87  

���������������������� ����

1)�1�*.+!+�_��
6�.�!�))+!*)+*�

B�/$$+�+*�
�*���)�+*�  ������ ������ ����(�      1.089                             1.089  

��������4'�H���&�44��

1)�1�,�)-+L+�1.�
�+!!16+0*�B�

/$$+�+*�
!/)+,�*�

 ������ 	�� 	��
 10 di cui n. 8 alberghi - 

n. 1 villaggio turistico - n. 
1 campeggio  

 10 di cui n. 8 alberghi - 
n. 1 villaggio turistico - n. 

1 campeggio  

������#���B�

��&��5������������������������&��������������������
1)�1�1�2+�0!��
��..B�/$$+�+*�

..�
�	� 		�(
�� 		�(
�� 22.760    22.760  

�����������������������������B�0*	�B�,�����������
,���6��;������ ��

Y4����@��4�����������"	�Y4���A� 	7� 	
� 26  34  

�����������������������������B�0*	�B�,�����������
����������,�4��������

Y4����@��4�����������"	�Y4���A� B� B� B� B�

0��������&������������� �������������4�����������B�
����B�,�����������,���6��;������ ��

 ������@-��������4���������&���������
������������������������ ���������

B� B� B� B�

0��������&������������� �������������4�����������B�
����B�,���������������������,�4��������

 ������@-��������4���������&���������
������������������������ ���������

B� B� B� B�

�����������������������������B�����B�,�����������
,���6��;������ ��

Y4����@��4�����������"��Y4���A�
	
�

@�������5����������	8�A�
		�

@�������5����������	8�A�
 23 

(dato riferito al PM2,5)  
 21 

(dato riferito al PM2,5)  

67�#���B�
��##B�����

�����������������������������B�����B�,�����������
����������,�4��������

��&������������
1)1-��

��

Y4����@��4�����������"��Y4���A� B� B� B� B�

9�����;�����=��9������������������
��&������������

1)1-�
�B�� ����������� ����������� ����������� �����������

������������������������������4��������������&��&����;�
�����������

����������������� ��
���������B��55�����

&����������
��� ����	(� 
��"��      4.608                             2.994  

�������������9���&���������&����&��������������������
���������

�������� ��������������� ��"� ��7�         329   Non determinabile  

��������1�9��������������&����� ���������������
��&�������H���������������������������

�������� ���������� 3� ��             4                                   3  

&����������������&������������5�4��������������������� 1�,�+�� V� 77V� 77V� 46% 46% 
1����������� �������5�4������� 1�,�+�� V� ((8
V� (38�V� 78,0% 78,0% 

/��������������������=��9�������� 1�,�+��  ������ 
�(3�� 
�(7��      6.808                             6.836  
/����������������������&��������5�4������� 1�,�+��  ������ ��	
(� ��	(��      5.292                             5.318  

/������������������������� ��������&��������5�4������� 1�,�+��  ������ 6�����������&�������� 6�����������&�������� 6�����������&�������� 6�����������&��������

0���������������������&��������&��������������
��������������&��������

5�4�������@��������4������A�

1)�1�1�2+�0!��
��..B�/$$+�+*�
��*.*�+1���

/$$+�+*��6+.+L+1�
)+-1!1�

 ������ ��� 	"� �� "�

�����������������������������������������������=��������
�����������

1�,�+�� ��� ��""��		3� ��"�(����� ######## 

6���� ��� ����������� �*���
4������� 	��
� &��� �����
	����� .�� �������'��  ��4����
����������������5�����������

��67����
9�����7���

&�����������������������'��@��5���������5��������������B�
� ����������������&����������A�

1�,�+�� V� 	�V� 26,8% 26% 24% 



������������������	��
� �	
��������

��������
��9���������

%��	�$��� ;$%��������	�$�� *%�����+,*�	� )��&� )���� )��5� �A�.���.����)��(�

���������������������B�&�������� 1�,�+�� I�� 		3� 	�	�         240                                227  

����������������5�4������� 1�,�+�� I��

7��
0�)1�]��(�I��
�+,!1�]�	"�I��

2+10�1�]�	7�I��

7��
0�)1�]��(�I��
�+,!1�]�	"�I��

2+10�1�]�	7�I��

 92 
NERA = 37 km 
MISTA = 32 km 

BIANCA = 23 km  

 96 
NERA = 31 km 
MISTA = 32 km 

BIANCA = 33 km  

�

,5��������������5�4������ 1�,�+��  ������ 3�� 3��           17                                 18  
+�&�����������&��������� 1�,�+��  ������ 
�� 
�� 
�� (��

���7���������@���	���	��	���
���������������

�� �� � � � �

1���������9�� ����������&��4������ 1�,�+��  ������ �	���� �	���� �	���� &)����
1�,�+�� +0�B����������� 	�(� ��	� 456 178 
1�,�+�� */!�B����������� 	"� 	�� 22 12 

�*6��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 3387� 7	8�� 95,2 93,4 

1�,�+�� +0�B����������� ��3� �((� 247 93 
1�,�+�� */!�B����������� ��� ��� 11 5,4 

2*6���
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 7�8(� 7�83� 95,7 94,1 

1�,�+�� +0�B����������� ���� 	�"� ��	� �	"�
1�,�+�� */!�B����������� ��� ��� �	� 
8(�

,,!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 7�8(� 7�87� 96,3 94,6 

1�,�+�� +0�B����������� �	� �7� "	� �(�
1�,�+�� */!�B����������� �"� ��� �"� 
8��

0!*!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� �
8�� 
�8�� 65,8 60,9 
:�� 1�,�+�� �������� ����7���
� 

���	�� 1.105.038 611.832 

���7�������)�@��$%������>	��$�
����#�����������������

� � � � � �

1���������9�� ����������&��4������ 1�,�+��  ������ "(��� "(��� "(��� �2���
1�,�+�� +0�B����������� ("� ��� 74 31 
1�,�+�� */!�B����������� 	8�� 	8
� 3,6 1,4 

�*6��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 7
8
� 7�8�� 95,1 95,4 

1�,�+�� +0�B����������� �	8�� 	
8�� 34,9 15 
1�,�+�� */!�B����������� �8	� �8�� 1,3 0,7 

2*6���
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 7
8�� 7�83� 96,2 95,2 

1�,�+�� +0�B����������� "�8�� 	78	� 33,4 15,3 
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �8�� 1,8 0,6 

,,!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 7(8�� 7�8�� 94,6 95,9 

1�,�+�� +0�B����������� (8�� (8�� 7,6 3,7 
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �8
� 1,6 0,7 

0!*!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 3"8�� ((8�� 79,4 81,8 
:�� 1�,�+�� �������� �		���	� 
��
7�� 117.905 66.391 

���7�������&�@�.��������
������������@�.�������

� � � � � �

1���������9�� ����������&��4������ 1�,�+��  ������ "��� "��� "��� "���
1�,�+�� +0�B����������� �8�� "83� �"8�� �8��
1�,�+�� */!�B����������� �8�� "8�� "8"� �8
�

�*6��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 6��������&�� ������ �
8(� 69,0 47,1 

1�,�+�� +0�B����������� �8�� 	8�� 6,8 1,4 
1�,�+�� */!�B����������� �8	� �87� 1,9 0,6 

2*6���
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� B	�8��� �8��� (	8
�� ��8	��

1�,�+�� +0�B����������� �8�� �8	� (8�� �8��
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �8�� �8"� �8
�

,,!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� B��8��� B38��� 3�83"� "�873�

1�,�+�� +0�B����������� �87� �83� �,�� 0,5 
1�,�+�� */!�B����������� �83� �8(� 1,1 0,5 

0!*!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� ��8��� �	8��� 	�8�3� -  1,0 
:�� 1�,�+�� �������� �
����� �"�
��� 30.000 14.600 

���7���������@�.������)�
��������##�����@�.�������

� � � � � �

.����!������
���7��!�����

1���������9�� ����������&��4������ 1�,�+��  ������ 	��� 	��� 	��� 	���



������������������	��
� �	
���)����

��������
��9���������

%��	�$��� ;$%��������	�$�� *%�����+,*�	� )��&� )���� )��5� �A�.���.����)��(�

1�,�+�� +0�B����������� �8"� 	8�� ��8�� 	8��
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �83� �8�� �8	�

�*6��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� B���8(�� ��8��� 
78��� "38		�

1�,�+�� +0�B����������� �8�� �83� �8�� �8��
1�,�+�� */!�B����������� �8	� �83� �8
� �8
�

2*6���
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� B�"�8��� �8��� (�87�� "�8�3�

1�,�+�� +0�B����������� �8(� �8�� 
8
� �8��
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �8"� �8�� �8��

,,!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� B3�8(�� 	�8��� 3	87�� (
87(�

1�,�+�� +0�B����������� �8	� �8�� �8(� �8��
1�,�+�� */!�B����������� �8"� �8�� �8
� �8	�

0!*!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� B���8��� �8��� �78"�� 	�8"��
:�� 1�,�+�� �������� �3����� (���� 15.000 7.300 

���7�������5�@�����*��	�	�
���!!��.�����"���#��@���B��7������

� � � � � �

1���������9�� ����������&��4������ 1�,�+��  ������ 
��8�� 
��� 
��� 
���
1�,�+�� +0�B����������� 
8�� "8�� 383� "83�
1�,�+�� */!�B����������� 	87� �8(� "8�� �8��

�*6��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� ��8
(� �38�"� �"8
�� ��8�3�

1�,�+�� +0�B����������� 	8�� �87� "8�� �8��
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �8"� 	8�� �8"�

2*6���
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� �"8(3� (387�� ��8"�� 38�
�

1�,�+�� +0�B����������� �8
� 	8"� 
8	� 
8(�
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �8(� 	8�� "8��

,,!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� (	8		� (�83�� 

8"(� �38�(�

1�,�+�� +0�B����������� �8�� �8
� �8"� �8
�
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �83� �8�� �8(�

0!*!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 	�8�3� B��8��� �8((� B�
8
(�
:�� 1�,�+�� �������� �("��� 	������ 41.869 23.130 

���7�������(�@�"�	%�
�����7�����@�"�����

� � � � � �

1���������9�� ����������&��4������ 1�,�+��  ������ ���� ���� ���� ����
1�,�+�� +0�B����������� 	78
� ��8"� 78�� �8��
1�,�+�� */!�B����������� �8(� "87� 
83� 	8	�

�*6��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 3(8��� �	833� 	"8	7� �38�3�

1�,�+�� +0�B����������� �	8(� �8�� "8�� �8"�
1�,�+�� */!�B����������� �8�� 	8�� �8	� �87�

2*6���
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 338�7� �38��� 	78
�� "�87��

1�,�+�� +0�B����������� �387� �83� �8�� �8��
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �83� 	8"� �83�

,,!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� 7"8�3� �	8
�� 	(8��� 	(8�(�

1�,�+�� +0�B����������� 	8�� �8
� �8(� �8(�
1�,�+�� */!�B����������� �8�� �8	� �8
� �8
�

0!*!��
��
�� 1�,�+�� �����������@VA� �	8�3� 	�8��� 
8	�� ��83��

�

:�� 1�,�+�� �������� �(�7��� 	��(�
� 45.000 27.480 

���������������5��������������������������� 1.+,�1� I4������ (�	���"7�� (�	
���	�� 7.219.685 3.355.765 
����������),/�����������&�����&����� 1.+,�1� I4������ �(
8(� �3�8�� 582,4 272,0 

���������������5�����&�������������&�������� 1.+,�1� I4������ B� B� B� B�
&�����������������������������55�������������������

@))�),/A�
1.+,�1� &����������� 
38�	V�

)6��6�)�	33��"�
�8�7V�
)6�6�)��7�3��	�
(8"�V� ����1���%%�'��!���!2�

��&��1���%%�'��2!�����
����1���$'%����2���%$�

���������������5��������&����������������� 1.+,�1� I4������ 	�"��"��
)6��6�)�	33��"�	����	7�
)6�6�)��7�3��	���(��	"�

��&��1���%%�'��'��3 $$�
����1���$'%����� �3��%�

��&��1���%%�'��'��3 $$�
����1���$'%����� �3��%�

��)�	�������������������� 1.+,�1� I4������ �		����� �3	�(��� ��!3 $�� ��$3�$��

��9�7���
���

��)�	���	��1&&�����'�������5��������������������
�����5�������������

1.+,�1� I4������ ���	3�� ���	"�� 15.700 7.420 



������������������	��
� �	
���&����

��������
��9���������

%��	�$��� ;$%��������	�$�� *%�����+,*�	� )��&� )���� )��5� �A�.���.����)��(�

��)�	������2����������������������������������� ����
�
�
��8��
�
�	����
�
�������'U������������

���������������������� �����������������������������
1.+,�1� I4������ 	�(�
� "��3(� 5.791 200.133 

��)�	����"�2������������������������� ��������9������
������������ ����	������

1.+,�1� I4������ ��	"�� ����"� 1.835 599 

��)�	������1&&�����'���������������'�����
����������'��5��������8��� ��������9������������������
 ����	���	����	���	�8���������������&�������

&����������

1.+,�1� I4������ �7�
7�� 	"�(��� 22.910 7.260 

��)�	����
�1&&�����'���������������'�����
����������'��5��������8��� ��������9������������������

 ����	���	�8	���	����	������#�)��
1.+,�1� I4������ 	��73�� �7�"	�� 13.800 9.140 

��)�	����
�1&&�����'���������������'�����
����������'��5��������8��� ��������9������������������

 ����	���	�8	���	����	�������B�)	�
1.+,�1� I4������ B� B� 9.260 5.920 

��)�	���"���������� 1.+,�1� I4������ ��
�"
�� 7
�7	�� 79.435 23.171 
��)�	��	���)�5����������4��������� 1.+,�1� I4������ (���3��� (3��7"�� 1.421.120 825.895 
��)�	����(�)�5�������4��������� 1.+,�1� I4������ 	���(��� �7	����� 46.195 24.600 

��)��������+������44��������������������� 1.+,�1� I4������ �3	�"��� 	7
�(
�� 218.130 109.950 
��)���������������44������������������&������ 1.+,�1� I4������ B� B� - - 

��)������
�+������44��������������������� 1.+,�1� I4������ 7�3����� 7�
�"��� 833.069 317.119 
��)��
�	�
����&�������������������&&�����'�������

5��������8��� ��������9������������������ �����
�	���
1.+,�1� I4������ ��
� 	
7� 397 186 

��)��(���(������4�����������������������8��������8�
��������������������'��

1.+,�1� I4������ ��"��"�� �
	��
�� 173.520 60.560 

��)��3���3�������&�������&����������8��� ��������
9������������������ ���8���� ��������9������������������ ����

�3���(��
1.+,�1� I4������ 	�7� 	�
� 100 - 

��)��
�����&����������5��������� 1.+,�1� I4������ ��"
"� "��
�� 5.112 2.073 
��)��
���(���5�������%������4������� 1.+,�1� I4������ � - 85 15 

��)�	����3���5����������4��������������������������� 1.+,�1� I4������ ��7"��37�� ��7������� 1.472.870 507.690 
��)�	���	��������4������������������� 1.+,�1� I4������ "�3��� ��
��� 5.350 2.750 

��)�	����	�������������� ��������9������������������
 ����	������

1.+,�1� I4������ �(
� ���� 1.087 713 

��)�	����3���4��8��� ��������9������������������ ����
	����(�

1.+,�1� I4������ 37��"�� 3	��
�� 105.970 53.661 

��)�	��	�����������5��������������4��������� 1.+,�1� I4������ B� B� B� B�
��)�	��������5������������������55���������� 1.+,�1� I4������ ����(����� 	��"	����� 1.991.210 927.040 

��)�	��������������������&�������������������&��44����� 1.+,�1� I4������ �	��	(�� �3"�	3�� 77.410 50.440 
��)��(�
���������������������������������������

��������
1.+,�1� I4������ B� B� B� B�

��)�	���	
�������4�������� ��������9������������������
 ����	���	��

1.+,�1� I4������ ��7��� 	�((�� 3.400 1.050 

��)�	���	(�� ������� 1.+,�1� I4������ � - 6.599 2.644 
��)���������������44���������������������������������

&������������������������
1.+,�1� I4������ 
(�� 
(�� 532 249 

�

��)�	���	�������5�����������������������5�����
��������������������

1.+,�1� I4������ 	�7� 		�� 299 217 

�������� �������������������

1)�1�1�2+�0!��
��..B�/$$+�+*�
��*.*�+1�B�
/$$+�+*�..�

B�
����C�&���������������
�������������������
�������������������

����C�&���������������
�������������������
�������������������

����C�&���������������
�������������������
�������������������

����C�&���������������
�������������������
�������������������

�������;������55����@ ��������&��������A�
/$$+�+*�

/)210+,!+�1�
B� 0*0�)�,�0!��/!� 0*0�)�,�0!��/!� 0*0�)�,�0!��/!� 0*0�)�,�0!��/!�

�����������&���������������
1)�1�1�2+�0!��
��..B�/$$+�+*�

..�
I�� �3� �3� 21 23 

7�"���!!�!��
�����

.��7������
7�"���.������

�������������������� 1)�1�1�2+�0!��
��..�B�/$$+�+*�

��� 

� "3� 48 20 



������������������	��
� �	
��������

��������
��9���������

%��	�$��� ;$%��������	�$�� *%�����+,*�	� )��&� )���� )��5� �A�.���.����)��(�

6+1� ��� 	"� 		� 19 9 

,�+1�

��..�B�/$$+�+*�
�6+.+L+1�
)+-1!1�

��� �""� �
�� 139 54 

������������ ��@��������A�
/$$+�+*�

/)210+,!+�1�
��� B� �� 3 - 

1!)�,��
+�+10!+�$*!*-*.!1+�+�+0,!1..1!+�

��� "�� �(� 15 3 

1!)�,��
*!�0L1��*�.�,,+-1�+0,!1..1!1�

IK�� �7	8�(� �78�(� 78,53 16,5 

1!)�,��
*!�0L1��*�.�,,+-1�+0,!1..1!1�,/�

+�+10!+�1�!�))1�
IK�� B� B� - - 

1!)�,��
*!�0L1��*�.�,,+-1�+0,!1..1!1�,/�

�*�)!/)���6+$+�+�
IK�� �7	8�(� �78�(� 78,53 16,5 

1!)�,��
+�+10!+�,*.1)+�!�)�+�+�+0,!1..1!+�

��� �7� ��� 8 0 

1!)�,��
�)��,,+��)�0/*-���*,!)/L+*0+�

1)�1�*.+!+�_��
6�.�!�))+!*)+*�

B�/$$+�+*�
�6+.+L+1�
)+-1!1�

��� �� 	� 7 4 

1!)�,��
�)��,,+��)�)+,!)/!!/)1L+*0+�@���'��

��&��������A�
��� ��� ��� 41 16 

1!)�,��
1�.+1��0!+�B�)+,!)/!!/)1L+*0+��*0�6+1��

��1,1�
��� 	"� 		� 19 9 

�

1!)�,��
)+,!)/!!/)1L+*0+�+0-*./�)*��*0�,�+1�

1)�1�*.+!+�_��
6�.�!�))+!*)+*�

B�/$$+�+*�
�6+.+L+1�
)+-1!1�

��� �
� 	�� 50 2 

IK'� ��"����"(8��� ����(�3��8��� ��""��(3�� 
"(��7	8���������������4���������&����� ����������5���������������
&��������������������

��&����4�������
��� ������

!�� 	(�8"�� 	��8��� 	
78
�� �	�8���

���� ������7� �"	�73�� 	3(����� 	���"3(�
��������4�������������������

����������������� ��
���������B��55�����

��4��������
!�� 	"
8��� 	3�8	�� 	��8(
� �(�8"	�

������ �	���
�� �7�
�	�� 13.481 6.499 

��������4��������������

1)�1�
��*0*�+�*�
$+010L+1)+1��B�

/$$+�+*�
)1�+*0�)+1�

!�� ��83�� �(8
3� �	8��� �83��

������ "�37
�� "�
(7�� 3.654 2.083 

�����������������������������@�������A�

1)�1�
��*0*�+�*�
$+010L+1)+1�B�

/$$+�+*�
��*0*�1!*�

!�� "8�	� "8��� �8		� �83"�

������ ������� �"7��� 351 110 

���������.�

1)�1�1�2+�0!��
��..�B�1)�1�
,�)-+L+�1.�
�+!!16+0*�

!�� �83"� �8��� �8		� �8�(�

IR'� �77��37�� ����""
�� 398.753 198.632 
0*!�� B�� B�� B�� B����������������������������5�������������

1)�1�1�2+�0!��
��..B�/$$+�+*�

��*.*�+1� !�� ("8(	� 
�8(	� ("8�(� �(8�"�

�99�����!��
�����������

�

������������4������������������������� �������������5����
���&�������������������

1)�1�1�2+�0!��
��..B�/$$+�+*�

��*.*�+1�
IR'��	������� �(8�
� ��8""� �(8�	� 38(��
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�"�@�1=�!/)�1!1�B�
,�/*.1��1!�)01�
M1)�*21.�0*M�B�
�/0+�++*�H��1=�

�10�!!+�B�,�/*.1�
��6+1�M61�-+0�+MA��

�"�@�1=�!/)�1!1�B�
,�/*.1��1!�)01�
M1)�*21.�0*M�B�
�/0+�++*�H��1=�

�10�!!+�B�,�/*.1�
��6+1�M61�-+0�+MA��

����4�5�")�4�"��.�
,4)67��8�"&�9��
:��46;�7&96:�.�
8)9+4+-+6�<�4�5�

8�9&""+�.�,4)67��
8&�+��:����+94+:���

����4�5�")�4�"��.�
,4)67��8�"&�9��
:��46;�7&96:�.�
8)9+4+-+6�<�4�5�

8�9&""+�.�,4)67��
8&�+��:����+94+:���

��/0+�++*�B��1=�
�10�!!+�����&��������IK'���
��"	7(8	��B��������������
�����IK'�������8���B���
��������������IK'���

�"�(383���������������&�������

��/0+�++*�B��1=�
�10�!!+�����&��������IK'���
	��7�(8���B�������������������

IK'����	�("��B���
��������������IK'����7���(�

���������������������

�8)9+4+-+6�.�4�5�
8�9&""+�=�&����/������>?�
=�/��������/������*��
���

������
�.�&��		
��������
�
�
�>?�=�/�����3�! ��%�.�&�
�(�����(	�����>?�=�

'!3�������	
�
�/��/�
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 

– 22 – 23 – 24 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30 – (escluso 30.4) – 31 – 

32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –

64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 86 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 

95- 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione COMUNE DI ERACLEA. 

numero di registrazione (se esistente) IT001556.  

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  
 

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il     28/03/2017 

Certiquality Srl 

 

  

 

 

Il Presidente 

Ernesto Oppici  


