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Le�utenze�domes�che,�possono�conferire,�entro�un�limite�massimo�se�manale�di�0,50�m�,�mate-
riale�inerte�derivante�da�piccoli�interven��di�rimozione�edile�esegui��dire�amente�dal�condu�ore�
della�civile�abitazione.

Le�a�vità�produ�ve�possono�conferire�presso�il�CdR�esclusivamente�i�ri�u��non�pericolosi,�as-
simila��ai�ri�u��urbani,�a�condizione�che�i� ri�u��stessi�provengano�da�super�ci�assogge�ate�al�
pagamento�della�tari�a�per�il�servizio�di�ges�one�dei�ri�u��urbani�ed�in�misura�massima�di��������
chilogrammi�o�litri.�

Sono�assimila��ai�ri�u��urbani,�ai��ni�del�conferimento�al�servizio�pubblico�di�raccolta,�i�ri�u��spe-
ciali�non�pericolosi�provenien��da�utenze�non�domes�che�che�abbiano�una�composizione�analoga�
a�quella�dei�ri�u��urbani�ogge�o�di�raccolta�di�erenziata.

Sono�in�ogni�caso���������dall’assimilazione�ai�ri�u��urbani�i�ri�u��speciali�che�presentano�carat-
teris�che�qualita�ve�incompa�bili�con�le�tecniche�di�raccolta�e�smal�mento�del�servizio�pubblico,�
quali�a��tolo�esempli�ca�vo�i�materiali�non�aven��consistenza�solida,� i�materiali�che�so�opos��
a�compa�azione�producano�quan�tà�eccessive�di�percolato;� le� sostanze�e�prodo��fortemente�
maleodoran�,�le�sostanze�e�i�prodo��eccessivamente�polverulen�,�i�ri�u��provenien��da�demoli-
zione�o�costruzioni�edilizie�prodo��da�a�vità�diverse�da�quelle�domes�che.����������������circa�
le�cara�eris�che�di�cui�sopra�viene�e�e�uata�dal�Gestore�del�CdR.

E’�severamente�vietato�conferire�ri�u��che�provengono�da�scar��di�lavorazione�e�/o�ri�u��speciali�
������������,�per�i�quali�lo�smal�mento�è�a�carico�del�produ�ore.

E’� severamente� vietato� alle� imprese� edili� conferire� materiale� inerte� proveniente� da� a�vità� di��
��������������������������

Tu��gli�uten��del�Centro�di�Raccolta�decono�seguire�queste�regole:
1. Arrivare�al�Centro�di�Raccolta�avendo�già�di�erenziato�i�ri�u�,�per�facilitare�il�controllo�da�parte�

del�personale;
2. Non�portare�al�Centro�di�Raccolta�ri�u��contenu��in�sacchi�di�cui�non�si�possa�veri�care�il�con-

tenuto;
3. Non�iniziare�le�operazioni�di�scarico�senza�che�l’operatore�abbia�registrato�i�da��dell’utente�e�

abbia�dato�indicazioni�su�dove�bu�are�ciascun�ri�uto.
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Fa�e� salve� le� competenze�degli�En��prepos��alla�vigilanza�e� controllo��ssate�dalla�vigen-

te� norma�va� nazionale� e� regionale,� la� vigilanza� sulle� corre�e� modalità� di� conferimento�

dei� ri�u�,� sarà�garan�ta� dal�personale�della���������D�����������

Gli� operatori� � adde�� al� servizio� di� raccolta� di�erenziata,� al�

momento� � del� ri�ro� dei� ri�u�,� procederanno� � all’ispezione�

di� quanto� conferito� che,� se� ritenuto� non� conforme� a� quan-

to� previsto,� sarà� contrassegnato� con� l’apposizione� di� un��

bollino�rosso�e�non�sarà� ri�rato.� L’applicazione�del�bollino�equi-

varrà�ad�un� richiamo�formale�di�“conferimento�non�conforme”�

Un� eventuale� secondo� richiamo� di� “conferimen-

to� non� conforme”,� comporterà� la� comminazione� del-

��� sanzione� amministra�va� da� parte� del� persona-

le� della� P.M.� di� €� 50,00,� così� come� previsto� dall’ordinanza� sindacale� n.� 18/2018.

In� caso,� invece,� di� abbandono� o� deposito� di� ri�u�� su� suolo� pubblico,� ai� bor-

di� delle� strade� o� in� zone� rurali� isolate,� è� prevista� una� ��������� �������

stra�va� da� 300,00� €� a� 3000,00� €� (art.� 255� comma� 1,� D.L.gs� n°152/2006).�

Se� il� responsabile� della� condo�a,� di� cui� al� punto� precedente,� è� un� �tolare� di� im-

presa� o� responsabile� di� ente,� è� previsto� ���������� da� tre� mesi� ad� un� anno� o� un� ���

������ da� 2.600,00� €� a� 26.000,00� €� (art.� 256� comma� 2,� D.L.gs� n°152/2006).�

!

Eventuali�segnalazioni�di�disservizi�o�di�violazioni�a�quanto�previsto�nella�presente�gui�
da,�possono�essere�segnala�,�dire�amente�al�personale�della�Polizia�Municipale��

o�agli�stessi�operatori�prepos��all’espletamento�del�servizio.
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