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1  Tratto da: Piragino, “Relazione generale”, Nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Scandicci  
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2 Relazioni riprese da “Progetto definitivo OO.UU.” approvato con Del. G.C. n. 101/2008 
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Idrogrammi di piena per Tr = 20 anni  -  Durate varie
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Volumi vasca di laminazione Tr = 20 anni  -   Durate varie
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Laminazione Tr = 20 anni D=3 ore
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4 La prescrizione è limitata alla verifica dell’adeguatezza del sistema fognario ed alla realizzazione di ogni opera 
necessaria alla funzionalità dello stesso. 
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5 La valutazione deve includere la verifica della fattibilità di adozione di tecniche di riduzione dei rifiuti alla 
fonte. 
6 Si precisa che sono necessarie indagini atte a verificare il rispetto dei limiti previsti per la destinazione d’uso 
residenziale, essendo il sito certificato ai sensi del D.M. 471/99 con destinazione d’uso produttiva. 
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7 La prescrizione è limitata alla verifica dell’adeguatezza del sistema fognario ed alla realizzazione di ogni opera 
necessaria alla funzionalità dello stesso. 
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8 La valutazione deve includere la verifica della fattibilità di adozione di tecniche di riduzione dei rifiuti alla 
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9 Si precisa che sono necessarie indagini atte a verificare il rispetto dei limiti previsti per la destinazione d’uso 
residenziale, essendo il sito certificato ai sensi del D.M. 471/99 con destinazione d’uso produttiva. 
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