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Rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente e con gli strumenti 

di  pianificazione e di programmazione. 
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Prova di rottura a compressione con sforzo normale alla 

direzione di stratificazione 

 

1008,0 Kg/cmq 

Prova a rottura a compressione con sforzo parallelo alla 

direzione di stratificazione 

 

901,0   Kg/cmq 

Prova di gelività con carico permanente normale all 

direzione di stratificazione 

 

706,8   Kg/cmq 

Prova di gelività con carico permanente parallelo alla 

direzione di stratificazione 

 

650,6   Kg/cmq 

 

Rottura all’urto su lastra di spessore medio di 1,75 cm 

 

24,00   Kg/cmq 

 

Rottura a flessione su lastra di spessore medio di 3.50 cm 

 

46,56   Kg/cmq 

 

Coefficiente di imbibizione 

 

3.030% 

 

Peso di volume secco 

 

2,380 gr/cmc 
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atmosfera: qualità dell'aria    

ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali   
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  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Temperatura media (°C) 3.8 4.2 6.2 9 13.5 17.5 20.2 20.5 17.3 12.7 8.7 5.5 

Temperatura minima (°C) 1.4 1.5 3.1 5.6 9.7 13.3 15.7 16.1 13.4 9.6 6 3.1 

Temperatura massima (°C) 6.2 7 9.4 12.5 17.4 21.7 24.7 25 21.3 15.9 11.5 7.9 

Temperatura media (°F) 38.8 39.6 43.2 48.2 56.3 63.5 68.4 68.9 63.1 54.9 47.7 41.9 

Temperatura minima (°F) 34.5 34.7 37.6 42.1 49.5 55.9 60.3 61.0 56.1 49.3 42.8 37.6 

Temperatura massima (°F) 43.2 44.6 48.9 54.5 63.3 71.1 76.5 77.0 70.3 60.6 52.7 46.2 

Precipitazioni (mm) 73 68 62 63 48 35 22 36 53 79 97 88 �� ��
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Caratteristiche dei bacini 

Denominazione Quota massima Elevazione media (m) Quota di chiusura 

Fosso Tre Confini 1078 ,88 902,39 602,59 
Fosso Cupo 1113,24 953,17 602,59 

 

Caratteristiche corsi d’acqua 

Denominazione Quota massima Elevazione minima Lunghezza (m) 
Fosso Tre Confini 1503 509 4315.476 
Fosso Cupo 1021 509 4500.308 �� �"��
��� ��� ������ ������� �����
�������� ����� ���� ������ ��� ��

� ��� ��� ������� � ��

������ � �

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

� ��� ��� ������� 
� ������� ��� �������� $�������	 �� ������ ����� ���������� ����� �"� �������&�� ��������"� � ����� ��&�� �� ������������ 
���������� �"� ������
���� �� 
��������� ������������� � ��� ������ �� 
�������������� ���
���� ����� ��������� �������� ���"� �� ��������� �����"����
���� ��� ������� �� �

�	

 

  

 

CARATTERI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI 

 ���������� ��������� ��������� ��
�� ���������� ������� �� ����-���� ����� 
� � ������� ��� �����"� ���
������ 
��
��� �� ��� ������ � ��
� ����� ��������� ��� ���� ����� �� ��
�"�� �����
�� ������������ �� ������ ��� ������ ������� � �� 
����� ������� �����"� ��� ��
�� ��
�� ������������	���� ���
���� ������ ���� �����
�"��� ��� 
����� �
������ ���� � ���� ������ ��� ������� ��� ���������� ���
������ ����������� ���� ���������	 ����� � ����� �������� ��  
���� ��� �������� ������������� �
� ��� ��
�� � ���� ���������� 

� ���-��
�������	



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

�	 ���� ���
���� ������� ���� ���������
������ �� ������ � 
����������� ��
���� �� ���� ������� �� ������� ��� ��
�"�	����������� �� ������ * ������
�� ���� ������
 �����
� ������
 ����
���
� ������
 ���������� #��������
� �
���� ������������� �������
 ���� ��
 	��� ������

� &��
�� �����
��� ���������� ��
� ��� ���������� ���� ���
���� ����� �����������
������ �� �� ������ �������� �� 
�����	�� ����� �� ���� ����  ���������� � �����
������� ���"� � ������ ����� �������� ����������������������� � �� ��������� ��������� ��� ������ ����������	�� ������� �� ���� ������
�� �� ���� �� ������� ��� ��
�� ��
�����
���� �������� ������������� ��� ������ ��� ���"��

� &�� ���������� ������
������ �� 
����� ��������	�� 
������ �� ���
���� ��� ������� 
������� ��������� ��� ������� 
������ 	���
������������������������ 
	�����  ��������� ����� ��
������� 
�"������
 �"������
�� ��� ������� ��
��� 
�
�
���������������� ��� ������� ��� �������� 
�
�
����� ���
������	�� ���� ��
�"��� ������
������ � "������ �������� ��� ����� 
����� ���� �������� ������	 	�����
� �����
���� ��� ������� 
�� ������ �"� ��������� �"� �� ������� ����� ������ ���������� �� �������� ������� 
���� ����* ������ 
����
 ����
�� ������ ����� 
������ ��������� ������ ����� 
������ ��������
�������� 
	�������� ������� �"����� 
����
 ������������� �

���� 
���� ��
���� ������� 
	������
������ ������� 
����� ����
� ���� ������ 
	� �
 
����� ����������� 
���
 �����	$�� ������
������ ���"� ��� ��
�������� ����� ���� ��
�"��� * ����"�� ��

� �������� 
���
������� 
��� ����"�� ��

� ������� 
�����
�
�
� �������� ����"�� ��

� ������ 
�����
�
�
� ���
�������"�� ����� 
����� ��������� ���������� 
���� �
�	������� ��� ������� 
�����
��
�� �
�������� ��� �����
�����
��
��� � ����������� ����������� 
	��������� ���������� ������ ����� 
����� ����������������������� 
����� ��� 
��� ������"��� 
������� ��������������	��� ������� 
����� ��
�������� � �
���� &���� �� ������� 
�����
����� �������� � � ���� �� 
����������
���� � � � 
���������� 
������� ���
 ��������
�� ������� 
����� ��
���� �� ����� ��� �������
�������� �����
������ � � �������� 
���
��� 
��
����� �������� ������� 
������ �
�����
�	��� � ��������� 
� 
������ �� ���
���� ��� ������ 
��������� ���
������ ��� �"���� ��� &�������
���
��� 	������
�� ��� ��
������� 
����������� �������������� ������
������ 
������� ���������� �����

� 
����� ������� ����� ����� 
����� 
��	�� ����� ����� 
�����  
����� ��� ����� 
�������� 
������ ����������� ��� ����"���� 
��� ���
 �� � �� �����
� 
����� �� �"��������	



���� ������� ���
���� * � � ����� 
�������� 
����� � ����������� � � ��
������� 
����������� �������������� � ���������� ���� � ����� 
����� �� �"��������	# ���� �������� ������

���� ������������� 
��� � ��������� ��� �� ���
���� ��� ����"�� ��

� �������
�����
�
�
� �������� � 
��� �����
� ���
���� � � ��� �������
�����
��
�� �
��������� � � ����������
��������� �������������� �� ����� ��� ������� 
�������� �����
������ � � ����� ��������� 
�
���� �
����� � ������������ 
�������� ���������� � � ���
������ 
	����� ����������� �� 
��������� 
	����� ����
������� �������� ������ 
�������� ������������ ������ ���� 
�������� ������� � ������ �������� 
�������� ����		�� &����� ������� � ��������� �����
���� ��������� ��
�� �� 
� ������
�� �� ��� ����� 
���� ��
����� ��
�������� ��� �����
� ���
��� 
� � ����������, ���
��� �� ��
���������� � ������� �� 
�����
����������� ��������� �� ���� �� "������ �������� ���������� ���� 
������������ �� �� ���������
������ 
�����	������� 
� ��

� �� ���� ���
������ �������� � ��� ����� ������� �� 
����� ��������� ���� 
���
������ �������� �� ���"�

��� 
�����, ���� 
����� ������� ��� �� ��� ��
��������������� ������� � ����������� ��� � � �������������� �� �� ���
�� �&�� ������ ��������
�
����	�� ���
��� ��

����� �� ���
���� � �� ������� ��

����� �� 
����� 
� ��������� �� ������������
��������� ���������� ��� ����� ��������� ������������� � ����������� ������������, ������� ���� 
��� ���
���� ����� �� 
����� ������� �����"� ����������� ����������� ��� ���
���� ������"���� � ����	 �� &��
�� ���� � ����� ���
��� �� ���� ������� 
� ��

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

��� ��������� ������������� � ���� ���������� ������������ ����� &����
� ���� �� ������� ������ �� 
����� � �� ���
���� ������ ������� ���� �������� �� ����"����������	�� �������� �� ����"�� ��������  ������ ���� 
���
���� �� ����������� � &����� �� ��������� �� ����������� 
�� �� ����� ��� �� ������������� 
�� �� ���� �������� � �������	���� �� 
�������� �� �"������� � � � ����"�� ������ � � ���� ������ � � ����� ���������� � � ������� ���� ������� ���� ���������� ������ �� ��� ���� ��
������ � ������ ���
��� � ���
���� �� 
������������	 ���  ������ �� ����� �� ��������� ��������
���� ������������� ������ ���� ������ �� �� ��������� ���
���� �� ������� �� ��
����� ��������� ����� ��
��� ����
������� � &����� �� ��� �������������� �� ���� ���������	 	�����
�� ������ 
��� � ���������� � ����"� ��

� �������� � �� �������"�������� � � ����� ��������� � �� �������	 � �������� �� ��������� � ����������� �� &������� �� ����������� ����������� �� ��������� � ������ � ����������� �� 
������ � ��

���� �� ��������� �� ���� ��� � ������ � ������� �������� ��� �
������ �� � ����������	������
� � ����"����� �� ������ �� ������ � ��

� � � �"���� �� ������ ������ 
��������� �� �������	



 
 
 

RUMORE E VIBRAZIONI 
 �� �������� �� ��� ������������ ���
���� ��� ������ �� ������� 	�������� 
	��� ��� ��
� �����

��� �� ���������� ��� �������� �� ��������� ���� � �� �������������� ����� ��������� ���������� ���������� �� ��������� �� ������� ������ 	 �������� �� ����"� 
������� �� ����� �� ������� � � ������� �������
��� 
����� ���� ���� �� ���� 
��� &����� ����������� ��� ����"����� ��� �������� �� ������ ���� �
�������� ����� ������ � ��� ���
����� ��� ��������� �� 
���������	 � ����� ���������  ��� ��
������� ��
�� � ����� ��� �� ���� ���� �� ����	�� ������������� ����� ���� ��� � �
�������� ����� ������� ������� ���������������� ��� ��������
������ 
� ��� ����* �� ����� ���� ����� ���������� �� ���� �� 
��
� 
������� � ����� ���� ������������� ��������������� � � ��������� �� 
���������	
 

            

 



 
EFFETTI AMBIENTALI DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E MISURE DI 

MITIGAZIONE 

 � ���������� ������� ������������� �
�������� 
� ����������� 
��� ������ ���� 
������� ������ �� �������� *� �� ��������� ����� 
����� �� ������� �� ���������� � � ������� �� �������������� � �� 
������ �� ��������� � �� ����"��� ����������� �� ������������� �� ������ �� �
���������� �������� �� � �� 
��������� ���������� ��� ��������� �
������	
 

AMBIENTE GEOLOGICO � �� ������� ������������� �
�������� 
� ����������� ��������� 
��� ������ ���� 
���� ���� ��� ������ ���
���� �"� 
� ������������� ������� �� ������������	# &��
�� ��������� 
� ��� ��
� ����� ���������
���"� ���������"� ��� �������� � � �������� ������� � ������������� ��� ������ �� �
��������� ��� �� ����� �������	 ���� ��
��� �������� � � ��
�"�� ���������� �� ��
���� ���� ��� ������ �� 
����	 �� ��������� ��������� ��

���� ����� ���������
���"� �������� ��  ��������� �� ��� � ������ �� ��� ����� �

������ ����� ��
� �� ��������	���� ��� ���������� �������� ���
��� �� ����� ����� ��&�� 
�����������	 �� ��

� �� ������� 
����
������ � ����� ���� ���� �� ���� �� ��������� �� ��� ��
�� �
�
����� � ����
� ���� ���� �� ���������
������, 
������ � ����������� ����� ������� �������� �� ��&�� 
����������� �"� ��� �� ��������������������� ��� �������� ���������� � ����������
� ��� ������� ���� ���� ��������� �����������
� �������� ���
���� �������� ���"� ��� �� ���� ����������	�� 
������ ��� ��

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

� �� �����, �������� � � �
 ���� 
� �"� �� ����� � ���� ��� ����

����� ������ �� ��
��������� �� �
���������� ����������������� �� &���� �������� ������������ � � ������ ��� ��

�	��� ����� �� ��
�� �
������� 
� ������������� ������ ��� ����� �������� 
" �� ���� �� ���� ����������� �� �������� ��

��� ����� �������� ����� � ������ ��������� �� � ��������� �� 
��
� ��������������� ��� ������	 �� ������ ���� ��� ����"���� ���� � �� �� � ���� � � ����� �� 
����� ���� ������ �������� �"� ��� 
����� �� �� ������ ��������� �"������ . ��� �������0	 �� ��&������������� ���� ���� �� ���� 
������ �������� ���� ��
� ����� 
��

��
� � �������� �� ��
� ���� 
�����

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



 

ATMOSFERA 

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

� �
� ��
�������� �� ����� �������� � ���� ������� � ��
��������� � ��� ����� �� ���
����� 
 �������� ��� ������� ����� ����� ��
� �� ����������� -������������ � �����
���� ����� ����	 ����� ��
 �� ����� 
��� � � �������� �� 
������ ��� 
��� ������ �
������� ���
��� �������� 
��� �������� �� ������� �� 
��� ����������� ����������� �� 
���� ����������� ���
��������� � � ���
����� ������������ �� � � ���
����� ��� ��������� ������ �� ���"�������	���� ���� ������� ����� ������� �� 
����������� ���"� ��� ���

���� �� ���������� �

���� ������ �������&������� ��� 
��� ������� �� ������� ��� �� ���������� ����� ���� ������� � ��� � � ������ ��������� ����� ������� � �� ���
����� ��� �������	 	�� &����� ������� ������

���� �� ����
���� �� ��
 ������� ���
��� ��� ����� �� ���
������ � ������� ����� �� ������� �� ������������ ��� �� ������������ ��������� ������ 
� �
� ���� &���
��
� ������� ��� � ��

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

���� �� ����
���� �� ��
 �� ����� ��
���� ���������	���������
���"� ���������� 
� "���� ��� &����� ������� ������

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

���� � � ��������� ��� �� ��( ���

����� � � 
����������� �� ������� �� ��� ����� ���
�
����� ���� �������	������������� �������� �� 
����������� � ������������ ������� ���������� ����
� 
��� ��������� 
��������� ��������������� 
���"� � �����
�� �

�� ���� ���������� �"� �������������������������� ��� ������ ���������� ��� ����� 
� ��������� �
�����	 ������ �����  �� �
� ������ ��
���� ��������� ������� ��� 
��� � �� ��������� ���������� ��� ������ � � ���� � �� ��������� �� ���������
������ � ���

���� �� ��������� �� �� ������� ����
����� �����	 ������ ����� ��
������  ���������"� ��� �� ����� ��
� �� �������������� � ������� ��� � � ���
������ ��� ��������� ������, ��������
� ��� ��������� �"� ������

���� �� ����
���� �� �������  ���� ������� � �����&�� �������� ��������� ����
����� ��
������ ������������ ����	�� ���� ��
���� ��� ������� ���������� 
� �������
����� ��������� ����� ���
���� ����� �������
� ����� �

��� �
� ��
�������� ���������� �� ���� �������, ��� ������ ������� ��
����� �� �������������� ���� ���������
���"� ��������� �� �����

���� �� ���������	
 



  

AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO  ������� ���
���� � ���� � �� ��������� ��������� ��������� �����

� 
� ����������� ���

��� �� ������� �� ������� ���
��� �� �����
� ������� 
� ����������� ������� 
����������� �
����������� 
� 
���� � 
����
���� � ��������� ����� �����
� ��
� �� ����������� � �����
���� ��������� 		�� &����� ������� ���������� ������ 
����������� 
� ���� ��������� ������� � ����������� ���������� �������"� ����������"� ���
��� ��� ������ �� 
����	���� ������ ��
� ��� ���� ������� �

���� �

���� ��������� ���
� ����&�� 
�����������	 �� ���
���� ���� �������� �������� � ����� ���� ���� �� ���� 
��

� ��� �������� ��
� ��� ���������� ��� � ��������������� ����� ��&�� ��������"� � ���� ������� �� &����� ��
����� ���� ���� ��������������	 ��� 
������ ����������� �� ��&�� ��������"� �"� ���������� ������ ���
� 
� � ���������	 '������ ���������� �� ��� 
� ������� 
� ��� ����� 
����������	 ���� �������� ���
��� ����� 
���� �
����������� ���������� �����&�� ������� ����� �� ����� 
����������	���� �� ���������
���"� ������� ����� ������������� ���������
� 
��� �� ��� ������������������������ �� ����� �� ��������� �
�
������ 
���� ������� �� ��������� �����
�� ������ �������� �� 
�����������
���"� ��������, ��� ��� 
� �
� ���� &���
��
� ���� �� ��&��������� ��� �� ��&�� 
����������� 		�

���� �� ���������� ���������� 
����-
����
����  �������� �� ��������� �������� ��������� ���������� �� ���� �
�������� ���������
� �� �� �� ����� ��������� �������� � 
���
� �����������, ��� ������ ������� ��������� ��� �����
�� 
��� ����� �������� 	 '������ ���������� ��� ������ ������� ����������� 
���� 
���������� ���
��� ����������� �� 
���� � 
���������� ��� �� ����� ������ ���������� ��� �� ������������ ����� ����	 � �� ������� �������� 
� ��� ��

��� �� ���
���� 
����������� ������ 
���� ���� ����� 
���� 
��� �� ��� �� &����� �� ������� �������� �� � � ���� �� ��������� ������
�����
����� �������� ������� &���
��
� ��������� �� ���� ������� ����������	������� ����� �"� ��� 
� ����� � ������� � ������� 
�"��� ��� �� �������� ����� ��&�� 
������������� � ���� �������������� � 
������ ������� ����������� ���
� � � 
����
����� �������� �������� ������ ��
�"� �����

� �� �� ��������� � �������
����	'��
���� � �� ��������� ���
��� ����� ��&�� 
����������� �������� ����� �� ������� �������� �������&�� ���������� � ���� �������	 ������ �� ���� ��� ���
� 
���������� �� ������������������� ������ � �� ������� 
����������� ������� ��
�� �� ���������
���"� ��������� 
��

���� ��� 
� ��������� ����� &���� �
�
���� 
��� ������ �������� �� 
���� 
���� �� � 
���
�

���



������������ ������������� ��� ���

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

VEGETAZIONE, FLORA FAUNA ECOSISTEMI  

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

��� �� ������� ���
��� ��������� �� � ���� ����������������� 
� ������
�
���� � ����-����� �������� ���������� ��
������ ����� ���� �� ����	 1���������� ����

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

���� ��������� �"� 
� ���� ��� ������ 
���������� �� 
���� �� ����� ���������� ������	 	��&����� �������� �� ����������� ���
���� 
� ��� ���������� ���� ������
� �� ������ &����� � ��
������"� 
������ ���������� ��� ������
������ ����� ���������� ��� � ���	 # ���� ������� ��������
�������� ���������� �� ������������� ��������� �����
�� �� ��
� �� �����
����	 	�� &����� ��������� ��

��� �� ������� �����
� ����� ����������� �����
����� ������ �� ����� ���
��� ����� ���������������� ������� 
�������� ��������� � ���������� � ���
��� �
� ��
�������� ����� ������������ ������������, ��� ��
� �� �
��� ��� ������� 
��� �� ��� �� &����� ��� �� ���������
���"� ��� ����������
������ �� ������� ��� 
������ ��������	� �������� ����� ���� ��� ����� �� ������� ���������� �� ���� ������� 
� ��� ��

��� ��
���������� �� "������-�����
���� �� &����� ���������� ������� ��� �� 
�� ���������
���"�� 
������
���� 
��� ������ ���� ����
������ �� ����� � �� ����, 
� ����� �������� �� ���&�� ������ ������������ ��������� �� ������� 
��� ��� � � �����
���� �����
�� �� �������� ���������� �������������
�
���� ��� �����
�� ��( ��
��	 ����� ��
� �� �
������� ����� ���� ����� ����
� �� ��
��������� ����� �� 
���
� �� ������ �����&�� ����������� ��
�� �� 
���
� ���
��� �����
���� �� 
��������
���� ���������, ������� ���
���� �"� �� ��
� �� ����������� � ������������ ������� �� 
��

�������� �� &����� �������  �� �
� ������ &���
��
� ������������� �"� ��

� �������� ��������������
� ��� �� ���� ���� �������� 
� ���"������ �����
����	� �� ���������� �� �������� ���������� 
��� 
���� &����� ����������� ���� 
����� �� �����
������ � ����"�
���� ������� �� ������������� �� ���� � &����� *

• 
� ������� � � ��
������� .��&��������� ��������0 ��������
� � ��� ����� �� 
����� ��� �����"� ��������� � ���������
���"� �� ����� ��������,
• 
� ���� ������ ��������"������ ��� ������ ����
�,
 

 



� ���� �� ���� ��
� ��� ������
� ����� ���� ��������� �� 
��
� ��� 1���� ������� ���������	 �������&��
�� ���� �� �������  ���
���� 
� ����� ������ ������� ��� ������ ����
���� �� �� ���� �� �������	��������� �������� ������

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

��� �� ����������� ����� ����������� ��� ���
���� 	 	�� &����� �������� �� 
���� ���� ������
����� ��
�� �� ��������� ����� 
����� ����� ���������� �� ����������� ��� �� 
��� ������� ����
�"�� ��������� ���������������� ��
 � ���� ������ �
��������� ����� ��������� ����������������� �� ��������	 �� ������ ���� ����
� ������������� ��� ���
����� �� �������� ��� �����
���������
�� �������� � ������
���� �� �������� �� ��

�
�� �"� ������

� &��
�� ���� �� 
���� ��&����� �������� ����� ��������� �� ��� ���
���������� �� ������� �� ��������� � ���������
������ � ������������� �� ���� ��������� ����
���� �� ���������� ���
����
���� ��� �� ����	 �� �����
� ���� ���	� ����� � ����� ��1 �	������� 
 ��
��
������ �� ������� �� ������� ������������� 
1� 
 �������� ���� ����� ��� 
����������� 
��� 
���� ����������� �� ���� ��� ������� ����� 
��

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

 

RUMORI E VIBRAZIONI '� ������������� �� �
� ������ ����� ������ �������� ��� ������ 
� ��������� �
����� ��
�� ����
����� ��� ������ ������� � �� ���������
���"� �� �����

������� ������� �������� , ���� ��� ������ �� ���	� ������ �����

� �� � ��

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

� ������ ����������� � ��� 
�������� ������ �������������, �� ���� ��������� 
��� ���� ������� � �� ������
������� ����������� ��� ���� ��� � ��

� 
��

� ������ � ���"�

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

� �����	 �� ���� ��
���� ��
�����

���� �� ��������� �
����� � �� ��
����� ��� ������ �������� 
� �
� ���� &���
��
� ��
�"�� �����

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

� �������� �������� �� ���� � ��� ������ 
�� 
��� ������� ��������� ��� � &���� 
� ����������� �� ����������� �� 
�������� ���� ��� �����	������� ��� �� ������������ 
� ��� ���������� �
���
�������� ����"����� ���������� ��������������������� ���
� �� �
���
���	
 



 
 

 PAESAGGIO  ���� 
� ������ ����������
� ���������� ������ ������� �� ������������  ��
����� �� �� �����
�������������� ������ ��� � � ���� �� �������� �����
�� �� ��������� 
������ � � �����
�� 
����������� ��� �� ���
���� �� ���� �����������	 ������� �� ������������ �

��� ���������� 
� ���� ����� ��������� ��� �� ���
���� �� ������ &����� �� ����� ���
� � ����� ����
� ��� ��������������� ��������� ������ ��� ���
����� �� ����� ������	 ������� ���
����
����  ������ ������������ ���������� ������� ��� ������ �� 
���� ���� 
��� ��� ������ ���������� � �������� �� ������� �
��������������� �� �����, ��������� ����� ��
� �� ������������� ����� ����
� ��� ���� ������� �������� ������������ ������ ��� ���
�����	 �� ���
���� ����� ����� ������� ��� �� 
�� ���������� 
� ���� ����� ���������� �� ������� � �� ����� ������

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

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

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



 

4. BILANCIO DEGLI IMPATTI 

 �� ��� ��
� ����������
� ������������ 
� ��� 
������ ���������� ���������� ����� ������������ ��������� �� ��������� ���������� ������� �� �������� �����
� - 
���� �� ������� 	��������� - �� 
��������������� ����� �� ������ ����� ������������� ������� ����������		������� ��� ���� �� �����
� 
� ��� ��������� �"� ������� ���������� ��������� �� ����������������������� �����
��� �������� �� ��������� �� �� �������� � ��� �� ����� ���������	 ������� 
���
�
������ ��������������� � ���� ������

��� �� ��

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

���� �� ��
 � ������ � � � ��

�  �����&�� ���� ������� � ���������� �� ��� ���
���
� ��
�������� 
� �� �������� � 
���
� ���
��� ���������	 1���������� �� ��

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

��� �� ������������� ���� &������ ����� 
��

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

�� �� ����������� ���� �������������� �� ���� ������ ��� ���������� 	 �����
����� ��� ������� 1	/	 
� ����� 
��� ��� ���
���������� ����������� ��� 
���� ��
� �� ���������� �������� ��������� � �������� �������� ���� � ��

���������� �� ����� ' #������� ��� ���� ��
����� ���� ���� ���������� ��� ������� ����� ���
��� ��� �������� �����
��� 
� ���
��������� ��������� �"� ���� ������� 
��� ��������������� �� ��������� ���������� �� ���� �������� ������ 
��� ���� ��
� �� �
���������	 �� 
�������� ������� �������� ��� ���� ���������� �� 
������&��
�� ������� �� ������� �� ��
� �� �����
���� � �������� ���������� ��� 
��� � ���
���� �� ��� 
)��� ����������� ����� ������� ��������	 	�� �� ������������ 
� ��� ���������� �
� ��
������������"����� ���������� �������� ������������� ���
� �� �
���
���	
�� ������� ������������ ���"��� ����
����


