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a. Cat. ………………………………………………………………… classe..…..………………… 

      compagnia assicurativa/istituto bancario ……….…………..………..………………….. polizza 

      n. ……………….… del …………….. 

b. Cat. ………………………………………………………………… classe..…..………………… 

      compagnia assicurativa/istituto bancario ……….…………..………..………………….. polizza 

      n. ……………….… del …………….. 

c. Cat. ………………………………………………………………… classe..…..………………… 

      compagnia assicurativa/istituto bancario ……….…………..………..………………….. polizza 

      n. ……………….… del …………….. 

d. Cat. ………………………………………………………………… classe..…..………………… 

      compagnia assicurativa/istituto bancario ……….…………..………..………………….. polizza 

      n. ……………….… del …………….. 

e. Cat. ………………………………………………………………… classe..…..………………… 

      compagnia assicurativa/istituto bancario ……….…………..………..………………….. polizza 

      n. ……………….… del …………….. 
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� �� &������& (����� �5���� ��� ��%��%������ ����� ���������%��A<??A�
b. Cat. ………………………………………………………………… classe..…..………………… 

      compagnia assicurativa/istituto bancario ……….…………..………..………………….. polizza 

      n. ……………….… del …………….. 

� � �� ��$�%�� (����� ��%��%��������$�� ������.	�/����A44A,4??D�
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c. Cat. ………………………………………………………………… classe..…..………………… 

      compagnia assicurativa/istituto bancario ……….…………..………..………………….. polizza 

      n. ……………….… del …………….. 
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L’impresa …………………………………………………………………..svolge la/le seguente/i attività1

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

a) L’impresa intende trasportare i seguenti rifiuti prodotti dalla/e suddetta/e attività 

Rifiuti non pericolosi 

Codice rifiuto (EER) Codice rifiuto (EER) 

con i seguenti veicoli: 

Targa veicoli Targa veicoli Targa veicoli 

   

   

   

   

   

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno 

Codice rifiuto (EER) Codice rifiuto (EER) 

con i seguenti veicoli: 

Targa veicoli Targa veicoli Targa veicoli 

   

   

   

   

   

Data…………………….              Titolare/Legale Rappresentante 

…………………..……………………. 

                                                           
1 Attività per la/le quale/i è stata presentata denuncia di inizio di attività al Registro delle imprese. 
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��� %��%�� �� +��� $��� �������� ���� � ��$$�� ADE,4??6� �� %�&&�%%�'��������&2�� ��� ����$� (����� &��� ������������  �� +��&���������
��� ��'�� �����%� �(�"���� ��������&2��%���+��%��� ������ �(�� �1��%�������&�"��� �������� ���&2���
 / ��� ��� ���0� ���� �� �� ������ ���� � ��� +��%�� ��� ��&2��%��� %���� ��� %�$������� +��&���������  �����%�� ��'�� ��� �%&��(����"�

' �� (�������& �&��� (����"����&23��$��� ����� ���+���������� ��$$������� ��$�� ������ ��������� ���'��0���$�������&����
%��'�(������*��� � �����%�� ��' � ��%��%������* ����44��������$%��ADE,4??6���%���%�&&�%%�'��������& (����9�

5/ ������ ���0������� �� ������%�������%�$���������� ���0������ ��& "�%��%�++����������� ��&���,��%��%�++�����& �� &��"�
 ���+�� ����%�$$����� �����(( ��� ��* %%��'����������� ���&��+������&����*��+��$�������%�������%�&���(( � ���� �$ � ������� �
��%��' ��(( ������ ����� ���'�� ����* &&�%%�� �+��%�� �����%�$$��������� �����(( ��9�

&/ ���&����������������� ���F��55��$ �����9����& %������'���� ����������� ������������������ (�������&2��%��"�� ���� �� �����
+���0�%�5������&2��%� ��������$� (������,������+���0��%%���� &&��� � ��%��%������ ����� ��' �'�$����9�

�/ ��%�$$����������& ��$��������%�$$����� ��1� ������ ���+�%%�����%%����&�����& ���%������������55��&�"�+��%������%�&2�"� �����
%�$$�����+��' ��9�

�/ �*������%% ���+���0��%��&�� ����������������������&��� ��* ����=��������$%��ADE,4??6�&2��+��'����� ���%&�+��� ����������������
 &&�%%�� ��� ���+��%�� ������ ��������������
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