
�
�����������������������������	�����������������������������������	
�	��������	 ��� �	���
���
������
���������
�������	��� �� �������
������������������������������������
�� ���	�	��������	��	���	��������������	��	������ 	���	�����	����	��!������	������������
� �"���!� #� ���� $������������ ���� ��� �	� 	��	��� ��	� �������������	� �	� ����� 	���	�����	����	��%������&���� ������	'�����	�����	��	�� ���������!�(�����)*+,-+),#.������	�	 ���� ������	'�����	�����	��	�� ���������!�.*�����-,+,/+),#/0�	��1������� 	����	� ���	�#���)0 ��	��	����������	
��	���������	
����	��������������	��������	���������	
��������	�	
��	��������	��	��������	��������	��	���	��	��������	��	����������	
��	������	
�	 �!����"	�������	������	������	�	#�������������	
�	��������������	�����
���	$�%%����������&	#��'( )�	�	#�������������	
�	��������������	�����
���	����	����������	��	%���	����������	����������	�
	�!������	��	����	
�	���������	��	�������!������	
����	�����
������	�����	������	
�	!������	
����	�������*	 �������������	 ����	 ��	 �����	 ����������	 �	 ���������	 
����	 ��!������	 �������	 
��	����
����	 �����	 ��������"	 ����+,	 
�	 ������	 �+�	 �����	 ��������	 ����������	 �������*	 ����������	 
�	������	�	���
���( ���������
��2����(����� 	������������������� �����	��1����� �$#�	��	������"	�����	�)-	!�����	
����	�������������	
�!��	������	��	�����!���	��������"	�����	��	 �����
������	 
�	 ��������	 
��	 #�������������	 
�	 ��������������	 �����
���"	 ��������
�"	 ���	
������	 
��	 .��
���"	 ��	  �����	 
�	 ��%%������	 ���	 ����	 ��������	 �������������	 
��	 ������	 
�	 �!����"	��	/����	0	
���	��	�������	��%%�����*	���+�	�����	��������	
��	����������( ������ 3�	���!�����!�)45+),,, 3�	��&	������
�������������������	�������� 3�	��&	������$��������������������	� 	��	�����	��������������	��	������ 	���	�����	����	��% � � �� !����	� 	��	��� �������	��	���	���""�����������#��$������"�%�
��������#�������� 	��  ����������� �������	��	� ���� ������� �	� �������� ���� 	�� �	������&��
'��(��� ���� #�))�� 
��� *�� �))�� 
����+������ 
���	�����# ��������� ��6���� �����������	� 	���������7��	 	�	��� �	�����6��	'���	��!�#��
���	�����) ����� ������� 	&	 ���8���	��� �	����������	���������	'���8��!�(�
���	�����- 9��� 
������� � :	����� ���������	'����	�����!�#�
���	�����( 9��:�6����� ���	�	���	�9��&	��������������	����������� 
���������	�������!�#(.�
���	�����. 9������� 
��������;�
 ��������������	� :	�����������������!�#,�




���	�����4 ��7��� 
������ :	������	������!�)-�
���	�����5 ��
���� 
������ �	���������	�	��!�-+���
���	�����* <�� 
������ :	��*�
�����'���#/((��!�)�
���	�����/ ��6�
���� 
������ �	�����������������!�#+��
���	����#, 
������7������ ����	�	�����	�	���� ��� :	��=�����	����!�#,)+9�
���	����## 
���9��6� 
������ :	�������	����!�--+��
���	����#) 
�������2 
������ :	�����	�������!�#),�
���	����#- 
!�7!����<�>7� 
������ :	��<�� 	������!�-)+9�
���	����#( ���6?��� 
������ 
������:���������!�-�
 
 � �� ���!��� @�� ���� �,�,���� �	��� ����� ���� ��-� ���� .,��,���� ����� �����	� 	� ����	�	� ���� ������������	���� ������  ���	������� ���� �	 ���	��� 	�� ������ �	� �������������	� �	� ����� 	���	�����	����	��� �/��%�
�� ��-�����������	
�� ������������6���� 5 ����� . 9��� . 9��:�6����� - 9������� . ��7��� . ��
���� 5 <�� 5 ��6�
���� 5 
������7������ . 
���9��6� 5 
�������2 5 
!�7!����<�>7� 5 ���6?��� - �������01������"���)��"�������%�
���#�))��#
���#��

· ���	������ ���� ������� �	� �������0� ������ ����	���� ��  �	� �	� �	���	� �� ��� ���������������������� ���	������ ���� ������� �	� �������� �� �	�����	�8� �	� ��2	������� �� ��2���	&	�8� ����� 	���+���	�	�����+���	 ���+� �������	������  ��� ����� ������� ������ ����	���� ��  �	� �	��	���	� �� ��� ��������������� ������� ���	������ ���� ������� �	� �������� �� ���	�	��	���� ������� ���� 	��	����  ��� ����� ������� ������ ����	���� ��  �	� �	� �	���	� �� ��� ���������������������� ���	������ ���� ������� �	� 	� ���	�  ���	����	&	� ������ ����	���� ��  �	� �	� �	���	� �� ������������������ �� ���	������ 	�� ������ ����	���� �� 	�� ������ ������� ��� ������������2����	���A 
· ��8��������	 ���	�	����	�#4����	� ���	��	�������������	����������	��������2	������A 
· 6��	��������	��	�	��	� 	&	�	������	�	 	� ������	����2��������������	&��������	&��B�����������	��&���	��	�	���C 



���������#�#�(�)��2������
�"���(�)��2�
· �����&���� ��'	��� �������0� �������������������� 	���	��	 ���0����� 	� ����	�  ������ �����''�	 �����	�	�����	�������&	��	���������� �� �����	����� ������� �	'��� �� ���������  ��	 ��������A 
· ������	������������� ������	� 	� ���	��'	�	�80� 	������	'	�	�80� 	� �����	'	�	�8��	� 	��	����������������� ��������������������������	��������������� ��������	����	&��#*��������),,,0��!�)45�����  ���	&�����	�	 @�����	�������	��	A 
· ������	������� ������  �	� 	������ ���� 	�� ������ �	� ��������������� �	� ����� 	���	���� 	����	��� �� 1������ �	� ���	�	��������� B ���	��	���� �� ���������C0� �	�	������ �� �	�����������	&���	�1���	�	 ���	�	����	����������������	��������A� 
· ������	������� ������  �	� 	������ ���� 	�� ������ �	� ��������������� �	� ����� 	���	���� 	����	��� �� 1������ �	� ���	�	��������0� �	�	������ �� �	���������  ��� �����	� �	�������������������	� ����	���������	��� 	��8����	������	��	������ 	���	�������������	��������A +���3
#�)��2�����������#�))��"�������%�
���#�))��#
���#��
· �������  @�� ����� 	���������	� �� ���� ������ ��	�#�������������	 
�	 ��������������	 �����
���	������ �����	�� ����	���0� ��&������ ���� ���&��	��� ���2>��	 	�� ����� ����� ���� ������� �	��������0� �� @�� ���	����� ��	�	���� �	� ���� B���	 	�	�D�� ! �����!�������!��!	�C0������	��� ���	������	���� �2	��������0� ��	�	������� ��� ��� 	�	 �� �������� �	� 	������0�� ��	 �'	��� ���� �	��� 	�������� ���� ������� �	� �������� �� � 1�	�	'	��� ������� ����	� ��	� ���	 	�>��0��� @���� ������	0�������1��������8������	 @	������	�������������	���1�	�	�	0�������	������	�����������	��������������������.,��,����
· ������������0�	������0�����8�����������������	�������	�� ���	 �����&	�����0�	����������	&�0��������������	����������	���A��&��� �����#�))��#
���#����4
���%�
���#�))5�)���
�#������#�#����
· ����� � ������ ���� ����	��� �	� ���������	���� ������ ���	������	��	� �	� 	��������0� 	� 
��&	�	���������	 	����&&���������	����	��� 	����� ��	�����0����������������������� ������	� ��� 	� ��1�	�	�	� �	� ����� 	���	���� ���'	�	�	� ���� � ������������ �� ���� ��������� �� ����� ���	 @	��������2	����	��	'	�	�8��	�1���������� ������	!��������	�������2	��������	�0� @����E����&������ ��� �������	����	���������� �������� 	� �������� �� 	��������	� ��������� ����	�����������	������������������������'	���������� ��	���������2	������0��2���	 	�� �������������	���������� ���	� ���	���	��	��	��	���������	���!�
· ��� ����	��	� ���� �	� �����������  ��� �	���	������ ����� ����	��	� ���� ��� 1���	� 	�� ������� ��	� ���	���	� F� 	����	���� �� ������� ��� ������� �	�  ��������	� ���&	���� ����"���!� -� ����������������!� ���6��
�������
· ����1����	��	��	�������	�����	������	������� ������������������������&&	����F�����	'	��� ����������	���������,.-)+--,)-(�����	�����	 	�	�D�� ! �����!�������!��!	���.�������4�����
· �	� ����	� ���� ���� ((.+),,,� ��� ��������	��	� ����� �����&����� ���� ���	�	 ��	���� ���������������� ���������������������� �������������	 	�0��� @����  ���	&������������������	��������������������!�
	��	 ����� @����������� �����	���	�������������������� 	���������	 @	����	��	������ 	0� ��� ����	�8�����	� ���	� �"���	 	�� �� �"�����	� ���	� ��� ����	� ���&	��	� ��������������������	�	��	�����	����� ��	 ���������������������	���� 	��	�	�������	�!����6�!�����������#����"���
��)��
· �	�����	���������������������������������	&� G�B���!�>���!�45/+),#40�6���C��������!����� �!� #/4+),,-�  �������	�	 ���� ���� �!� ���� �!� #,#+),#*0� 	� ���	� ��������	� ����	�	� ��	��	 @	�����	� �������� � 1�	�	�	� ���� ��� ����� �	���	�8�  �������� ���"������������� ��������� �����������������	&	�8�����������	����	� ��������� �������������� ����!������������������	� ���	� �&&���8� ��	� ���	� �� �	�	�	� �	 @	���	� ���� �������	������ �	� ������ �	���	�80� �� @�������&�������� ������	�������	�����!�� 



��������������� ��������8���''�	 �������2��'��������	������	�������-,���!� ���� ��	&	��������	���	��������������������	��������0������� @��	������	�����@	���������	���	�� �������! ������������0�	��,5+#,+),#/��� ���������������������������������� � � �� � � � � � � � � � <!���	���	�	������� � � � � � ���� � � ��������� ����	��������������� � � � � � � � � ����������� �
���	1��
��������
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta. � �����



�


