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�	 ��
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�����
��	 ��	 ����	 /	 0����	 �
���	
�����
����1!	2����	�	�����	,���!	
�	�.,	/	������ ����	
���	�	�����
	��	/	 	 !	�
���		
�����	
�������	�����
��3	 tutte le "leggi cornice" alle norme di carattere ambientale ( ai sensi 

dell'art. 264, comma 2, continuano ad applicarsi le norme attuative del decreto “ronchi”, emanate 

in precedenza al D.lgs 152/2006), nonchè gli aggiornamenti intervenuti, da ultimo il Decreto 10 

agosto 2012  n. 161 ( G.U. 21.09.2012, N. 221).

Il presente Regolamento è improntato, inoltre, alle future norme Sistri, dal 

momento in cui entreranno in vigore ".�
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��	 �������
��6	

,9	 �����	 �	 ������	 ��������	 ���������	 ����������	 �	 :�����	 ���
�	 ��	 ���	 ��	 ����
��	
 �������
��6	

��	 ����
��	 �������
��	 ;	 ��������	 ��	 ��
��	 ����)���	 �*+!	 ,-	 �����	 ���	
������	�����������	�.,�,���!	�	������3	
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"'(���0'�+'��$�)�*���*$ !0�=�
 ���'���+!���>�+'��('$1�/���+��$!%%���!�'��$!(,�$���+'��$�)�*���*$ !0�=�
%���'���+!���>�+'��%�0)'$��'0��#�+'��!�$!%%���!�+�))'$'0/�!�!�'�+'���$!(,�$���+'��
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