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COMUNE DI NAVE 

 

Provincia di Brescia 

Regione Lombardia 

 

 

VARIANTE N. 1 AL P.G.T. 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Ai sensi dell’art.4 della L.R. 11 marzo 2005 n.12 

 
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” (comma 1, articolo 4 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12) 

D. G. Territorio e Urbanistica  - U. O. Pianificazione territoriale e urbana dicembre 2005 e marzo 2007 

“Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi – VAS  (art. 

4 L.R. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)” D. G. R. 671/2010 

 

RAPPORTO PRELIMINARE 

 
 

 
ESTENSORE 

- Dott. Fulvio Bottarelli 

- Ing. Silvia Stabile 

- ISO ambiente 
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Le proposte di variante 
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VAR 8

VAR 1

VAR 2

VAR 3

VAR 4

VAR 7
VAR 5

VAR 6

VARIANTI

Ambiti di Trasformazione

Aree B di completamento

A1 - Insediamenti storici

A2 - Insediamenti storici esterni al nucleo storico

PII

B0 - Zona di completamento residenziale a volumetria definita

B1 - Zona di comletamento residenziale a bassa densità

B2 - Zona di completamento residenziale a media densità

B3 - Zona di completamento residenziale ad elevata densità

D1 - Zona di tipo industriale esistente

D2 - Zona di tipo produttivo esistente

D3 - Zona di tipo produttivo di ristrutturazione - ex Cartiere

D4 - Zona di tipo produttivo/commerciale/direzionale esistente

PDR - Piani di Recupero

PA CONV

RCV Ambiti di riconversione

VP - verde privato

E1 - Zona agricola

E1A - Zona agricola a normativa speciale

E2 - Zona boschiva

E3 - Aziende florovivaistiche

Aree a servizi

Depuratore

Aree a servizi a livello sovracomunale

Vincolo idrogeologico

agriturismi

ALLEVAMENTI

Reticolo idrico

Provincia di Brescia

COMUNE DI NAVE

Giugno 2013

DATA

SCALA

1:10.000

VARIANTE AL

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Uso del suolo PGT vigente - localizzazione varianti

ESTENSORE- dott. Fulvio Bottarelli
- ing. Silvia Stabile
- ISO ambiente srl

via Mazzini, 59
25080 Mazzano - BS

Tel/Fax. 030/2120255
e-mail: info@isoambiente.it

web: www.isoambiente.it
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Rapporti con la rete ecologica 

Rete Ecologica Regionale - RER 
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Rete Ecologica Provinciale - REP 
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Rete Ecologica Comunale - REC 
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�

La valutazione 
�

-����,�������

per quanto riguarda la qualità dell’aria a Nave, si può far riferimento ai dati della campagna 

di rilevamento con la stazione mobile effettuata da arpa Brescia, mediante laboratorio 

mobile posizionato in via Paolo IV, dietro al Municipio. 

Per i principali inquinanti sono state analizzate le principali fonti emissive presenti sul 

territorio del Comune di Nave: 

� per il biossido di zolfo, SO2, le principali fonti sono riconducibili ai processi legati 

alla combustione industriale, seguiti dal traffico su strada; 

� il monossido di carbonio, CO deriva principalmente dai processi produttivi, seguiti 

dal trasporto su strada; 

� gli ossidi di azoto, NOx, devono essere imputati al traffico su strada e in secondo 

luogo ai processi produttivi; 

� il PM10 è dovuto al trasporto su strada, seguito dalla combustione non industriale; 

� per i composti organici volatili, COV, le principali sorgenti si ritrovano nel trasporto 

su strada e nelle attività che fanno uso di solventi. 

Dai dati rilevati durante la campagna di monitoraggio è emerso che: “Le concentrazioni 

orarie di CO sono risultate comprese tra  0 e 5,2 mg/mc; mentre le medie di otto ore tra 0 

e 4,4 mg/mc. La media del periodo è risultata di 1,2 mg/mc. Per quanto riguarda il giorno 

tipo… le curve relative al sabato e ai feriali sono molto simili e presentano un unico picco, 

più elevato per il sabato, intorno ai 2,4 mg/mc verso le 9.00 del mattino. Più piatta e 

decisamente a livelli inferiori la curva relativa alla domenica”. 

 “Durante il periodo di misura l’Ozono ha raggiunto un massimo orario di 70 µg/mc il giorno 

16 novembre, alle ore 19.00, nettamente inferiore ai 180 µg/mc della prima soglia di 

attenzione. Le medie di otto ore sono risultate comprese tra 1 e 62 µg/mc, le medie 

giornaliere tra i 2 e i 56 µg/mc, mentre la media complessiva del periodo è di 13 µg/mc”. 

Così da poter concludere, per la presenza di Ozono e di Monossido di Carbonio, che 

“complessivamente i livelli registrati sono risultati inferiori ai limiti previsti dalla normativa 

vigente.” 
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Studio per la Valutazione di Incidenza 
�

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

������� ������� ���������	� ��	� 	��������	� �$�� �������� 	����������� 	� �	�	� �	� 3����


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

���������	��������	�$� 	����������������	���������	�	�����������	������	��#�

��� ���������� �	� �������	���� �	� (��	������ $�� 	�� ����	��� �	� ��������� ��� 3����


������������������������������'������������ ��	��	����������$�������  ����

�������	�������	��	������	�����	��	�	��$���������	��	�����#�

�	�����	�������A#�#3#��#�+��)2���������������	�����	�(��	������?��������������

������	������� ������	"	����������	�������������	 	�	� 	����"��������$���8������	����

�	��	��	�����������	���D���������	��	�	������������
����������-�����������������

�������������� ��	��	����������$�������  �����������	�������	��	������	�����	�

�	�	��$���������	��	�����#��

�

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

"���� �	� �������	���� 4��� ������	��5-� "	���	������ ��� �����"���	��� ��� ������	����

	�"������� ������ ���	����� ��� �	������ ��>� ���� ������� �	� 
���� ���� %(�=J�%�

B�����	���� �	� ���	����$�C� 4(>��1���,5-� ������ ���� ����	���	�� ���	�	�����	��� �	�

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

�	� "	�	� ������ ��������� �����	���-� ���� '������ ���� �������������� 	��	����-� �	�

	������������������������	�$	����	�	���������	�������%���	����������������	����

�	�(��	������������������8�� 	��������������	����������>�������������	�
���#�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

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

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

 

ISO ambiente srl . - via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it           21 

 

���������������� �0�������4 ������������ �0��������1��

(�� �	���� �	� �������� ���� >���	���	�� ���� ������� �	� 
���� ?� ������ ����������

��"	�	�	���������������	 �����#�#�0������	������-��#������?���������	���	�����

���������  �	���	���������#���������#H#3#�#�	��������0�����	������#���

(��������	�������	����	����������%��������3�?����������	�����������	 ����	����

�#�#��#�0*������12�02��������������	�	����	�	���  �	���	#�

��� ���	����� ?� ���	����� ������ ������	�!� �	� ��������� 	�� �	���� ��	� %���	�	� �����

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

������4���������"	�����	���������������������������"	����������	�����#���������

K=�����	���	��%#������	��2��	���	�����5����	���������������������������	��	����

���������	�����	��	���������	����������>��������������������	��	�#�

��� ���	����� ��� ��%� $�� �	"����	� ���$�� ���� �	���� ������ ������� 4��35-� �$�� �	����

�����������������������������������	�������������������#�

�����8�����	�����	����������������"	�	�	�����	������	�������	��	�	�������	����������


>��������3-���	�����������	���������	"	�$���	�������������	���������������

������	��������	����	�	��������#�

�
%�(���������������������	������������������

COMUNE DI NAVE 

SIC 
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�
(��%(�������	�����	����	����$���	���������������������"	�	���	��	����0���$�����

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

�#�)1���#�#�##�

(��%(��������	���������3��	�����	�������"	������	��#�

A����������	��	�������	�	�����	��-�������	������	�������������������	�%����#�

���"	����� ���� 	�� %(�� 	� �����	� �	� 
���-� ��	��-� ����	�#� �8�����	���� ?� '�	��	�

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

%���������������������	�����	�	��-������������=�����������	�����������������#�

(�� %(�� ?� ����	��� ���� �������	�� ���� ��� ����	���� ���� @��������� 
��������

�����	�����	����	����$�#��

�
�8����� ���� ?� 	����������� �	����������� ��� 	�"������������ ��������	�$�� �	�

����	������� �	�������� �� ��� ������� �	� 	���������� ����	��	���� �� �������#� (��

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

������
���-�����������	����"����	�	�"��	��������	������	 	�	-��$�����������	��	�	�

������ �	���� �	� ��	����� �$�� ���	�	����� �L�����	���� �� ��	��	����� ���� 	� ���"	�	�

�������	#�

�
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Caratteristiche principali del SIC 

�8�����	����?�����	������������� �����������	��������	����$������$���������	���

��� ��	������ �	� ��� �	������ 	������"	��� �����"	�	���E� �8��'��� ������	��� �	���-�

	�"���	-� �������� ���� �	������ ����	��� 	�����#� ��� ����	�����	�!� ����8����� ?�

�������������� ������ ���"����	�� ����8�����	���� �	� ��	�	��� ����	��E� ��� ������

 	���$����������-�������"�����	�������������������������������	�J�-������������

�������������8��	��������	�������8��'����$���!���	�	�����"������	��	�����	����

�	�������"	�	�����$���	����"���	�!#�

���"���������	�$������8�����	�����	������������������"������	E�

=� ����	� ������	� 4M�����5-���������	�������	� ����	��������	����	� ���������������

����	���:�

=����	��-����	���������	��	�	� ��	"���	������������-���	�	�����	���	�����	�	����	�

����� ����	��	� ��� "�������� ���� ������ �-� �	&� 	��	�	��� �	������ ������� �8��	����

����8��'�������������	�������������:�

=� "����� ����	�$�� 	�����-� �	�?� ������-� ������	�� �� ����	-� �����	� ����� ���"�������

����8��'��� �	������ ���� ���	����� 	������"	��� �����������-� �� ������ ����8��������

"�������	���� ������ ������ �����"	�	��	#� %���8�����	���� ����� ������ ��������� ����

�	�'����	����	�������-����	�"���������� ����	����������������B ��$	����������C-�

	��'���������	����������	�	���������� ��� ���������	������	��������	� ������	#� (��

������� ������� ���"����� ��������� ���$�� �������	� �$�� ������ ��� ��	�������� ���

�������	������������-��	��������	��"	�����$	���-��	��������������������������#�

(��%(���	��������������������������	������ �����������	��	��� 	����������������

����	� �	��	� �	� ���	"���	�� ������ ���	�� �������� ��� 	�� ������ �� =�������#�

�8��	"���	�!� ����  ����� �	���� �	� ���	"���	�� ?� 	������������ ��� ������	� �� ���	��

������-� ��������	������ ��� �	����� ������� 4�� ������ ���$�� ����������	5� ��

�����	������ ���� ������ �� ���� �	������ �������� 	�� �������� ?� ������ �  ��������#�

N����� 	����	��� ���� 	�� �����	���-� �	� ?� ����	����������� �	""���� 	�� ������ 4G�������

����	�5#� ��� ����	������� ���"����	�� ������ �������	��	� ������ ���	��� 	������ 	��

"������������8	�����	���� ����	��� �$�-������������	��	�����������	�����-�������

���8	���������	��	�"�����	��	�����"	���������	��� 	�������
���	���-��������������

����� ������	�������"	�����	�����	�	#��8�� 	����������	�����������8���	�������-���

������ ������ �������� �	� ��'��E� �8�� 	����� ?� 	������ ���� ��� ������	�	�-� ����
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�8��	�	���� ��	� ������	� �� �������#� H�8������ ���	�	�!� ������	��� ����	�����������

�	��	"	���	��-� ������� ���	� �� 	���	� "�������	-� ?� ����	��	��� ������ ������	���� ��	�

 ���$	#�

�

7.����8����-/ ����1��0���+�� �

�8���������	��	"	���	�	�!������������	��	�����������	��	��������	���?�����	���������

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

����������������	����������$?���	�$��	����� ���	�#�(��������������?��	��������

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

����	��	��� ��� �������	� �����	��	#� ����	����������� �	��	"	���	��� ����� ���

�������	��	� ����"	��� �������	� ���O	������� ������ ���	��� 	�� ��	� ?�  ��� ��	������ 	��

"���������	�	�����	��������	��������������	��	�����������	�����#��

�8����� ���� %(�� �	������ �	� �������� 	��������� �	�� ���� �8���	�� �	����	"	���	����

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

��������� ���� ����	���� 	���������� ���� 	� �$	������	� ������ ����	���� �������=

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

�����������	��	�������	#��

�

�.�����2����8�0���+�� �

��� ������	���� ��	�  ���$	� $�� ����	����������� �������������� ��� �����	�!�

 ���$	��� ������� ����  �� ��� "����	��� ��� �������	���� ������ �����	� ������ ����

����	���������	�!������������#�(����������?������	�������	�����	������=��	��"	�	�

�������	�����O���	�	������������	������"���������-�����	��������	�������	�'������

�������	��	-� �������	����������"���	�#�A�������������'����O���	�������	������$��

������������	�	���"���	��������	�������	#��

����	�������� ��� ������� ����	��� ����O�����	���-� ?� ��������	�� �	�������� �$��

�O�� 	����� �����"	�	���� ������������ ��� ����� �	� ����� 	������ ������ ��'���

������	�$�� ��� '���	-� ����������� ����������� 	�� �	������ �	� "������� �� ���	�!�

�����������-� ����� ��	����� ���$�� ���� ��������	� ��������� 	�'�	����	#� ����

����������� ��� '���	�!� ������ ��'��� �� �O	�����	�!� ����O�� 	����� 	�����-� ?� '�	��	�

��������	�� ��O�������� �� ��������� ����	���� ������ �����"	�	�#� %�  ���� ����

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

�����-�	��������������	�������������	������	����"����	��	�'����������	�����$����

�	������ ������-� 	�� ����	������� ������ '������ �	&� ����� ���	����	���#� P� ��������	��

'�	��	�������������������������	���������	�	��������	����	���	����������	���	����

��������	���	�%(�����"	����	��	�	�	������	�������	��	�	�����	���	��$	������	-�����	��

�$�� ���	�������� ���� �������� ����	������� ����8�� 	��� ������ ���������	���� ��

�������	��	"	���	�����	��������	���	�����	���#��������������	��������������	���	�

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

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

�	����	��	��	�������	��#�

�

��6.�0��-��� ��0� 4� � 4�, �0���)��� /��� �

�8����� ����8�����	���� �	� ���	����$�� "�� ������ �	� ���� �	&� ������ ����	���� �	�

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

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

	��$	���	��	� �$�� ����������� ��� ��'��� �	� �	����	�  ��	�	� �$	��	� ���� ����������

����	�	�$���� ����������� 	�	�!#�(�������	������	���	��?���������	������	�����������

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

	�"	�����	���#��

%������ ?� ��� ��������� �	� �������	� ��� ������ �O�����	���-���� ?� ������ ��� 	�	��� ���

������� ���� 	�� �	������ ����	��� ����	� �����	��	� �	� %����� �� �������� ���� �������

�������	� ���	�	������ �� �����#� (�� ����	������� �	� ?� �	��������� �$�� �8F� ��� ���

 ����� ���  Q�� ���� J��� �����	��� ��� �����	�� ��'��� ������� ��� ��������� J����-� 	��

�����	�!� @	��	�� �� 
���-� ������ '����� ��	� �	� ?� ���� �������	���� ���� ��� N���	� �	�

@���	���#� ������ ������� ����8�����	���-� ������� �������� ���8����� ��������-� �����

�	�����������������������������	�N����������	���	����������	�������	�����	�	��#��
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Valutazione della significatività dell’incidenza del Progetto  

��� ������ ������ ��������� ����	�	� �8	��	������ ?� �8	��	�	����	���� �	� ��������	�

	�����	-� �	����	� ��� 	��	����	-� ��������	� ���� �	��-� ����	� $� 	���� �� ������ ����	��

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

���	����������>��	�
���#�

�

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

����%(��������	������	 	�	��E�

� ������	������	� ���$	:�

� ����	������	�������	:�

� �����������	�������O�����	���-��$��	���������������������������������	����

�����������"	�	�:�

� ����"��	�����	�����������	���	��$	������	:�

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

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

�	����	��	��	�������	��#�

�

%������� '������ ��"	�	��� ������ ��	��� @��������	��-� ?� ���������� ��	����	����

'���	�	�����	��	����	-�	��	����	�����������	�	��������������������4�	��	������������

�	�� 	�� ����	���	���� ��������	� �2�5������  ���������������%	��� 	�� �����	�������	�

� 	���	�	��	����������	�����������������4$� 	����������	�5#�

��� 	����"������� ����������	� �8������	���� ���� �	���� ����� ������ 	�	� ����

�	"��	����������	�������� 	�����������	����������E�

X� ���������	� � 	��	�$�� 4%����� �� %���������-� ��	�-� ��'��-� ������	�

������"����	�	5:�

X����������	� 	��	�$��4�������	���-�N����-����	����	5:�

X� �������	��	� ������	�$�� ������� ������ ������ '���	�!� �� ������ �����	�!� �	�

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

����8�� 	�������������-�����8��������	�"��������������������	�������	�	����	��	�	#�

�


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

	��	�����	E�



��

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

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

 

ISO ambiente srl . - via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it           34 

 

� ����	��2"���������	�����	�$� 	���:�

� "���������	���������������������	��:�

� ����	����	�����	���	�	������������������	��	��	��:�

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

� �	��$	�� �	� 	�'�	�������� ������ ����	�	� �� 	�����	� 4�����-� ��	�-� ��'��-�

���#5:�

� �	��$	���	�	�'�	��������������	-������	����	 ���	��	#�

�

���3.�1� ���0�����,��������+��,<��0������������������+�-�=����- 0�3�,<��

�// �����������4��������>���� �0�������4 ��������� �0��������1�?�� ��

�����3���+, � � , �� ��� /���,�/���� , �0�1� ��� 0�� ��+,<� � �� ,���, � 0��� ����

��� /��� �0����������0�4<�	�

=�������	�����������������������������	������-��������������8	�������	�����	�

�����������	�!�	����	��	��-�����������������	��	�����	������	�����	�����	�	#�

=�������	�����������������������������	������-��������������8	�������	�����	�

�����������	�!�	����	��	��-�����������������	��	�����	������	�����	�����	�	#�

=� ��� ���	����� �� ���� ��������� �������� �	� �����-� �������� �8	�������	���� �	�

�����������	�!� 	����	��	��������""��������� ����������	���	�����#3#�1-����������

�	���	���������������	�����	�����	�	������'�+#�*,�4%��#�#��5#�

=� ��� ���	����� +� ���� ��������� ���������	� �����-� �������� �	���	���� �	�������

�����	�!� 	����	��	��� ���	����	���� 4�	������ 	�� ����� ��� �'� �#��*� 9� �-0� �'�

���2�'�/��'�))+��'� ���:� ���	�������� � ���� ���� ��	��������'����:� �	���	����

�����	�!� 	����	��	�	� ���	����	���� 00+� �'� ���:� ������������ �������� �	�

�����	�����	�����	�	����	����'��#��)#�

=�������	�����0�����������������������	������-��������������8	�������	�����	�

�����������	�!�	����	��	��-�����������������	��	�����	������	�����	�����	�	#�

=�������	�����)�����������������������	������-���������	�������	�����	�������

�����	�!�	����	��	��������'��++�����4����"���������'�,)�������"	�	��"���	��	��

����������5-�����������������	��	�����	������	�����	�����	�	#�

=�������	�����1�����������������������	������-��������������8	�������	�����	�

�����������	�!�	����	��	��-�����������������	��	�����	������	�����	�����	�	#�



��

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

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

 

ISO ambiente srl . - via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it           35 

 

=�������	�����,�����������������������	������-��������������8	�������	�����	�

�����������	�!�	����	��	��-�����������������	��	�����	������	�����	�����	�	#��8�

����	�����8��'�	�	�	�����	��������	����������������	����	��������8�������	��	�#�

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

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

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

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

��������������	��������������#�

=� 
��� �	���� ������ 3������ ��� �����	�!� 	����	��	��� ���	����	���� �	���� �	������ �	�

�	���� ���� �'� %��� 4���	���	� �� �� +5#� �	���� ������6� 	���������� ������ �����	�!�

	����	��	������	����	�������������	��������+������#�(��������������	����	����

	�����������������	��	����	��	��	��������	�����	�����������#3#1#�

�

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


���E�

=���������	������������	�������M��	���	�����8��	�������������%(�:��

=���������	����������	����	�������8���	����������	�����	�1���:�

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

������������%(�#�

�

%	��	�	���-������������	�'�����������-��$��������	����������>�������������	�
����

���������E�

=� �	������ ��� ������ 	�	�!� �� 	������� ������ ��� ����� �������	� ��	�����	� 4���$��

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

����	��	���5:�

=�����������	�����������������	�	��� 	�����	��$����������	�"��	�������	�$� 	�����	�

3����
����������:�

=��������	����	���	���������������������8�'�	�	 �	�-�����������������������"	�	��

����	�$� 	�����	������������������	�����	�����	����	���	����������	-����	"	�����

��� �	���	�$�� ����������	� ��� ������	�$�-� ������	����� �8	�������	���� �	� ���	� ��

����	��	�������	�	#�

�



��

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

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

 

ISO ambiente srl . - via Mazzini, 59  Mazzano –BS - Tel. 030.2120255 - info@isoambiente.it  – www.isoambiente.it           36 

 

�����������	�'����	��������	-��	��	�	�����	�������������������$�������	��	�����	����

������ ���	����� ��� ��>� ���� ������� �	� 
���� 4�	���� ������ 3������ �� �	���� ��	�

%���	�	5�����������������������""���	������	���������3����
����������������	����

�	����	����$�-����������������	���	����������#�

�

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

��>�������������	�
��������%(��������	�����	����	����$��?��	���,�0��1��� ��

/��+����#�

��


