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Tipologia Sito Numero siti 

Discariche non autorizzate 374 

Attività industriali dismesse 1 

Attività minerarie in corso o dismesse 30 

Rilasci incidentali o dolosi 0 

Totale 405 
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N° Comune Localita' 

1 ASSEMINI GROGASTU
1 

2 ASSEMINI TERRASILI 

3 CAGLIARI CAPITZUDU 

4 CAPOTERRA MACCHIAREDDU 

5 PORTOSCUSO SA PIRAMIDE 

6 PORTOSCUSO PORTOVESME 

7 SASSARI CALANCOI 

8 SAN GAVINO PISCINA LINU 

9 PORTOTORRES MINCIAREDDA 

10 PORTOTORRES FERRARI 

11 PORTOTORRES PORTO INDUSTRIALE 
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Rifiuti Tossico nocivi Rifiuti speciali 

ASSEMINI (GROGASTU) ASSEMINI (TERRASILI) 

PORTO TORRES (MINCIAREDDA) CAGLIARI (CAPITZUDU) 

SASSARI - CALANCOI CAPOTERRA (MACCHIAREDDU) 

PORTO TORRES (PORTO INDUSTRIALE) PORTO TORRES (CAVA GESSI) 
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Provincia N° siti 

CAGLIARI 105 

SASSARI 83 

ORISTANO 79 

NUORO 100 

Totale a “breve termine” 72 

Totale a “medio termine” 295 
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Sito Volume           
(m3) Modalità bonifica Modalità smaltimento Costo  Previsto       

Mld 

ASSEMINI  (GROGASTU) 10000 Asporto Inertizzazione  6.897 

ASSEMINI  (TERRASILI) 90000 Copertura Stoccaggio Definitivo  526 

CAGLIARI 30000 Macroincapsulamento Stoccaggio Definitivo  1.301 

CAPOTERRA 4000 Asporto Termodistruzione  2.837 

PORTOTORRES  

(MINCIAREDDA) 5000 Macroincapsulamento Stoccaggio Definitivo  1.043 

PORTOTORRES   
(CAVA GESSI) 200000 Copertura Stoccaggio Definitivo  1.695 

SASSARI 100000 Macroincapsulamento Stoccaggio Definitivo  3.018 

PORTO TORRES (PORTO 

INDUSTRIALE) Nd Nd Nd  Nd 

TOTALE 439000    17317 
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Provincia Rivoltamento Copertura Asporto 

Cagliari 15 16 0 

Sassari 5 15 0 

Nuoro 6 6 1 

Oristano 1 5 2 

Totale 27 42 3 

Volume medio (m 3) 92.630 37.548 42.333 

Superficie media (m 2) 20.341 16.104 5.666 
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Dlgs 334/99 Comune Denominazione Attività 

Art.6  Portoscuso I.L.A. INDUSTRIE LAMINAZIONE ALLUMINIO S.p.A Acciaierie e impianti metallurgici 

Art.6  Portoscuso ENEL PRODUZIONE S.p.A Centrale termoelettrica 

Art.6  Portoscuso PORTOVESME  s.r.l. Acciaierie e impianti metallurgici 

Tabella 4-1: Agglomerato industriale di Portovesme - Inventario nazionale degli stabilimenti suscettib ili di 
causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 334 
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Società Denominazione sito Ubicazione Attività 

Stabilimento  
E��%��
���,8F�  

Sede degli impianti industriali operanti nel 
ciclo di produzione di alluminio a partire 
dalla bauxite 

EURALLUMINA S.P.A. 
Bacino “Sa Foxi” 
E��%��
�!��9:F�

Esterno allo stabilimento 

Discarica autorizzata di tipo 2B, nella quale 
vengono  smaltiti i residui di lavorazione dei 
cicli produttivi dello stabilimento (Fanghi 
rossi - Sabbie e scaglie -Fanghi 
depurazione acque reflue - Rifiuti fonderia a 
sale Refrattari - Residui pulizia imp.) 

Stabilimento 
E��%��
���;9F�  

Sede degli impianti industriali operanti nella 
sinterizzazione dei metalli e loro leghe 
(metallurgia delle polveri) 

Vasche fanghi 
E��%��
�!��9�F�

Interno allo stabilimento 

Impianto di stoccaggio mediante deposito 
preliminare dei rifiuti speciali pericolosi 
provenienti dal processo idrometallurgico 
dello zinco. 

PORTOVESME S.R.L. 

Carbonile Monteponi 
E��%��
���;,F� Esterno allo stabilimento 

Capannone portuale di pertinenza dello 
stabilimento. 
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Società Denominazione sito Ubicazione Attività 

SYNDIAL 
(ex Enirisorse s.p.A., ex 

Enichem) 

Discarica “Sa 
Piramide” 

E��%��
�!��98F�
Esterna allo stabilimento 

Discarica di tipo 2B chiusa contenente  
rifiuti costituiti dagli scarti di lavorazione 
dell’impianto metallurgico della  Portovesme 
s.r.l. 

ALUMIX  IN LIQUIDAZIONE 
Discarica 

E��%��
�!��,9F�
Interna allo stabilimento 

Discarica che raccoglie gli scarti di 
lavorazione di un processo di produzione di 
metalli non ferrosi di prima e seconda 
fusione: prima trasformazione dei metalli 
non ferrosi 

Tabella 4-2: Agglomerato industriale di Portovesme - Siti per i quali è stata inoltrata notifica ai se nsi 
dell'art. 9 del D.M. 471/99. 
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Società Denominazione 
sito Ubicazione Status Tipo di attività produttiva a cui  si riferisce 

EURALLUMINA S.P.A. Bacino “Sa Foxi” Esterno allo 
stabilimento 

In esercizio Produzione di prodotti chimico-estrattivi e chimico-
mineralurgici 

 SYNDIAL 
(ex Enirisorse S.p.A. 
ex Singea S.p.A. ex 

ENICHEM) 
 

Discarica “Sa 
Piramide” 

Esterna allo 
stabilimento 

Dismessa 

Raccoglie gli scarti di lavorazione dell’impianto 
metallurgico della  Portovesme s.r.l. quindi si riferisce 
ad una attività di sinterizzazione dei metalli e loro leghe 
(metallurgia delle polveri)                

ALUMIX  IN LIQUIDAZIONE  Discarica Interna allo 
stabilimento Dismessa 

Raccoglie gli scarti di lavorazione di un processo di 
produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda 
fusione: prima trasformazione dei metalli non ferrosi 

ENEL CTE SULCIS 
Deposito ceneri 
E��%��
�!��,,F�

Esterna allo 
stabilimento 

Dismessa Produzione e distribuzione di energia elettrica 

Tabella 4-3: Agglomerato industriale di Portovesme - Siti industriali di discarica di rifiuti tossico nocivi e 
speciali 
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Società Tipo di Attività Produttiva 
N° siti di  

stoccaggio 
provvisorio  

Ubicazione 

ENEL CTE SULCIS Produzione e distribuzione di energia elettrica 5 Interna allo stabilimento 

PORTOVESME S.R.L. Sinterizzazione dei metalli e loro leghe 2 Interna allo stabilimento 

ALCOA ITALIA S.P.A.  
(EX ALUMIX) 

Produzione di metalli non ferrosi di prima e 
seconda fusione: prima trasformazione dei 
metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, 
trafilatura, estrusione e altre lavorazioni. 

2 Interna allo stabilimento 

ILA 
(ex Nuova COMSAL) 

Produzione di metalli non ferrosi di prima e 
seconda fusione: prima trasformazione dei 
metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, 
trafilatura, estrusione e altre lavorazioni. 

1 Interna allo stabilimento 

Tabella 4-4 Agglomerato industriale di Portovesme -  Siti industriali di stoccaggio di rifiuti tossico nocivi e 
speciali 
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Società Denominazione 
sito Status Tipo di attività produttiva a cui si riferis ce 

BONIFICHE.COM 
(EX SIEM S.R.L.) 

Stabilimento 
industriale 

Dismesso Cantiere Metalmeccanico 

Metallotecnica Stabilimento 
industriale 

Dismesso Lavorazioni di carpenteria metallica 

Alcoa Trasformazioni 
s.r.l. 

E	5�$����5F�

“ex Alures” 
'��%��
���;;(�

Dismesso Attività di ricerca e sviluppo industriale 

Tabella 4-5: Agglomerato industriale di Portovesme - Siti industriali dismessi 
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Società Denominazione 
sito Status Tipo di 

procedura 
Importo 

stimato/accertato  Stato di attuazione 

CARBONILE DI 

MONTEPONI 
Suoli adiacenti Dismesso Art. 17  

D.Lvo n. 22/97 
 

Progetto di bonifica approvato dal 
Comune di Portoscuso – In attesa 
dell’inizio dei lavori 

ALUMIX IN 

LIQUIDAZIONE 
Discarica Dismessa D.M. 471/99  € 35.284.420 

Progetto definitivo approvato dal 
Comune di Portoscuso – In attesa 
dell’inizio dei lavori 

 SYNDIAL  
(ex Enirisorse S.p.A. 
ex Singea S.p.A. ex 

ENICHEM) 
 

Discarica “Sa 
Piramide” 

Dismessa Ante  
D.M. 471/99 

 

Progetto redatto con criteri ante 
471/99 e realizzato sotto controllo e 
approvazione degli organi 
competenti. Intervento già realizzato 

Tabella 4-6 Agglomerato industriale di Portovesme -  Siti in cui sono in corso attività di bonifica 
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�

Rif.  
Dlgs 334/99 Comune Denominazione Attività 

Art.6  Porto Torres TORRES PETROLI Deposito Oli minerali 

Art.6 Sassari ENDESA (ELETTROGEN) Centrale Termoelettrica 

Art.8 Porto Torres LIQUIGAS SPA Deposito Gas liquefatti 

Art.8 Porto Torres SYNDIAL SPA (EX ENICHEM) Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Art.8 Porto Torres FIAMMA 2000 SPA Deposito di Gas liquefatti 

Art.8 Porto Torres BUTANGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 

Art.8 Porto Torres EUROPEAN VINYLS CORPORATION -
ITALIA EVC SPA 

Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Art.8 Porto Torres ENI (EX AGIP PETROLI SPA Deposito di oli minerali 

Art.8 Porto Torres   SASOL ITALY SPA Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Tabella 4-7: Area industriale di Porto Torres - Inv entario nazionale degli stabilimenti suscettibili d i causare 
incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 
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Società Denominazione sito Ubicazione Attività 

SYNDIAL SPA 
Stabilimento 

E��%��
���9,F� Area interna stabilimento Impianti intermedi, olefine ed aromatici, 
cloro); Area Elastomeri di Enichem 

SASOL ITALY SPA 
Stabilimento 

E��%��
���9;F� Area interna stabilimento Impianto produzione paraffine 

EUROPEAN VINYLS 

CORPORATION-ITALIA EVC SPA 
Stabilimento 

E��%��
���9?F� Area interna stabilimento 
Impianti di produzione di Cloruro di Vinile; 
1,2 Dicloroetano; polivinilcloruro in 
emulsione. 

DISTOMS S.R.L. 
Stabilimento 

E��%��
���9:F� Area interna stabilimento Rigenerazione olii esausti 

ESSO (DEPOSITO COSTIERO) 
Stabilimento 

E��%��
���9�F� Area interna stabilimento Stoccaggi gas liquefatti 

ENI - AGIP PETROLI SPA 

(DEPOSITO COSTIERO) 
Stabilimento 

E��%��
���98F� Area interna stabilimento Stoccaggi gas liquefatti 

APSA DI ALGHERO 
Stabilimento 
��%��
���?9� Area interna stabilimento Produzione vernici 

Tabella 4-8: Area industriale di Porto Torres  - Si ti per i quali è stata inoltrata notifica ai sensi dell'art. 9 del 
D.M. 471/99. 
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Società Denominazione 
sito Status Tipo di 

procedura 
Importo 

stimato/accertato  Stato di attuazione 

ENICHEM S.P.A. 

Discarica 
industriale 

“Minciaredda” 
Scheda D I 01) 

Dismessa Ante D.M. 
471/99  € 366.684 

Progetto approvato dalla RAS-Ass.to 
Difesa dell’Ambiente- Intervento 
eseguito 

ENICHEM S.P.A. 

Discarica 
industriale  

“Cava Gessi” 
(Scheda D I 02) 

Dismessa Ante D.M. 
471/99 

 € 2.814.690 Progetto approvato - Intervento 
eseguito 

Provincia di 
Sassari 

Porto 
industriale 

(Scheda Ip 01 ) 
 Sperimentale   In fase di predisposizione progetto 

Tabella 4-9 Area industriale di Porto Torres  - Sit i in cui sono in corso attività di bonifica 
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Rif.  
Dlgs 334/99 Comune Denominazione Attività 

Art.8 Assemini FLUORSID Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Art.8 Assemini IS GAS S.C. A.R.L. Deposito Gas liquefatti 

Art.8 Assemini ENEL PRODUZIONE Centrale Termoelettrica 

Art.8 Assemini SYNDIAL SPA Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Art.6 Assemini BRIDGESTONE METALPHA ITALIA SPA Altro 

Art.6 Assemini VESUVIUS ITALIA SPA Deposito Gas liquefatti 

Art.6 Assemini SANAC SPA Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Art.6 Cagliari IS GAS S.C. A.R.L. Deposito Gas liquefatti 

Art.6 Capoterra S.CO.C.C.A. SAS DI LUIGI FERRARI &C. Deposito di oli minerali 

Tabella 4-10: Area industriale di Assemini - Invent ario nazionale degli stabilimenti suscettibili di c ausare 
incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 
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Società Denominazione sito Ubicazione Attività 

Stabilimento 
��%��
���,9� Area interna stabilimento 

Deposito costiero Area esterna stabilimento SYNDIAL SPA 

Area pontile Area esterna stabilimento 

Stabilimento per la produzione di sostanze 
organiche clorurate 

FLUORSID 
Discarica gessi 

Terrasili 
��%��
�!��9@�

Area esterna stabilimento 
Stabilimento per la produzione di acido 
fluoridrico 

Tabella 4-11: Area industriale di Assemini - Siti p er i quali è stata inoltrata notifica ai sensi dell 'art. 9 del 
D.M. 471/99. 
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Società Denominazione 
sito Comune Località Tipo di intervento 

SYNDIAL SPA 
Impianto industriale 
��%��
���,9�

Assemini Grogastu Progetto di Messa in sicurezza + bonifica acque di falda 

SYNDIAL SPA 

Area esterna 

Stoccaggio peci 

clorurate e rifiuti 

pericolosi 
��%��
�!��9?�

Assemini Grogastu 
Bonifica terreni  e messa in sicurezza di emergenza in 

fase di attuazione 
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Società Denominazione 
sito Comune Località Tipo di intervento 

BRIDGESTONE 

METALPHA ITALIA 

SPA 

Impianto industriale 
��%��
���,,�

Assemini Macchiareddu Messa in sicurezza e bonifica 

Tabella 4-12: Area industriale di Assemini - Siti i n cui sono in corso attività di bonifica 
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Rif.  
Dlgs 334/99 Comune Denominazione Attività 

Art.8 Sarroch SARAS S.P.A. RAFFINERIE SARDE Raffinazione oli minerali 

Art.8 Sarroch SASOL ITALY S.P.A. Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Art.8 Sarroch AGIP GAS Deposito Gas liquefatti 

Art.8 Sarroch POLIMERI EUROPA Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Art.8 Sarroch LIQUIGAS Deposito Gas liquefatti 

Art.6 Sarroch AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE Produzione e/o deposito di gas 
tecnici 

Tabella 4-13: Agglomerato industriale di Sarroch - Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibil i di 
causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 334 
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Società Denominazione sito Ubicazione Attività 

SYNDIAL SPA 
Area Stabilimento 

��%��
���,9� Area interna stabilimento Servizi e discarica 

Polimeri Europa * 
Area Stabilimento 

��%��
���,@�
Area interna stabilimento Impianto produzione xiloli e fenolo 

SASOL ITALY S.P.A.(EX 

CONDEA AUGUSTA); 
Area Stabilimento 

��%��
���,�� Area interna stabilimento Impianto di produzione  normal paraffine 

SARAS S.P.A. RAFFINERIE 

SARDE 
Area Stabilimento 

��%��
���,?� Area interna stabilimento Raffineria di olii minerali 

*la comunicazione è stata inviata 
dall’Enichem in quanto il sito è 

passato di proprietà alla Polimeri 
Europa successivamente alla 

presentazione della comunicazione 
ex art. 9 del D.M. 471/99); 

   

Tabella 4-14: Agglomerato industriale di Sarroch - Siti per i quali è stata inoltrata notifica ai sens i dell'art. 9 
del D.M. 471/99. 
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Rif.  
Dlgs 334/99 Comune Denominazione Attività 

Art.8 Ottana ENICHEM Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Art.8 Ottana MONTEFIBRE Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Art.6 Ottana INCA INTERNATIONAL Stabilimento chimico o 
petrolchimico 

Tabella 4-15: Area industriale di Ottana - Inventar io nazionale degli stabilimenti suscettibili di cau sare 
incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 
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Società Denominazione sito Ubicazione Attività 

ENICHEM SPA 
Area Stabilimento 
��%��
���,��

��%��
�!��9��
Area interna stabilimento Stoccaggio provvisorio fanghi pan-drayer e 

servizi 

INCA INTERNATIONAL 
Area Stabilimento 
��%��
���,:�

Area interna stabilimento Impianto produzione acido terftalico e 
polimero poliestere 

LORICA 
 

Area Stabilimento 
��%��
���,�� Area interna stabilimento Impianto fibre sintetiche 

Tabella 4-16: Area industriale di Ottana - Siti per  i quali è stata inoltrata notifica ai sensi dell'a rt. 9 del D.M. 
471/99. 
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Rif.  
Dlgs 334/99 Comune Denominazione Attività 

Art.8 Domusnovas (CA) S.E.I. SOCIETA’ ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.P.A. Produzione e/o deposito 
esplosivi 

Art.8 Furtei (CA) SARDINIA GOLD MINIG S.P.A. Estrattiva e Galvanotecnica 

Art.8 Serramanna (CA) FIAMMA 2000 Deposito gas liquefatti 

Art.8 Siliqua (CA) ITALESPLOSIVI Produzione e/o deposito 
esplosivi 

Art.8 Villaspeciosa (CA) ITALESPLOSIVI Produzione e/o deposito 
esplosivi 

Art.6 Sestu (CA) ATZENI MARIA TERESA Deposito oli minerali 

Art.6 Villacidro (CA) F.LLI DEMONTIS Deposito oli minerali 

Art.6 Cardedu (NU) SARDA GAS PETROLI Deposito gas liquefatti 

Art.6 Oristano SARDINYA GAS Deposito gas liquefatti 

Art.8 Oristano ULTRAGAS CM Deposito gas liquefatti 
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Rif.  
Dlgs 334/99 Comune Denominazione Attività 

Art.8 Santa Giusta (OR) SEDEM Deposito gas tossici 

Art.8 Monti (SS) LIQUIGAS Deposito gas liquefatti 

Art.8 Sassari ITALESPLOSIVI Produzione e/o deposito 
esplosivi 

Art.6 Codrongianos (SS) ENEL PRODUZIONE S.P.A. Centrale termoelettrica 

Art.6 Golfo Aranci (SS) LIQUIGAS Deposito gas liquefatti 

Art.6 Sassari TESTONI Deposito oli minerali 

Art.6 Sassari TRANSPORT SAS DI VITTORIO TAULA & C. Deposito oli minerali 

Art.6 Tempio Pausania 
(SS) DETON Produzione e/o deposito 

esplosivi 

Art.6 Uri (SS) ANELLI DANIELE Produzione e/o deposito 
esplosivi 

Tabella 4-17: Area fuori dagli agglomerati industri ali- Inventario nazionale degli stabilimenti suscet tibili di 
causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 334 
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Società/Ente Denominazione sito Comune Attività 

ENICHEM 
E	5�)��������	�����$�F�

Stabilimento 
E��%��
���;?�F�

San Gavino Monreale (CA) Sede degli impianti di una fonderia per 
minerali di piombo 

ENICHEM 
(ex Enirisorse s.p.A.) 

Discarica interna 
E��%��
�!��,;F�

San Gavino Monreale (CA) 
Discarica interna di stoccaggio dei 
residui dei processi produttivi legati al 
piombo 

PORTOVESME S.R.L. 
Stabilimento 
E��%��
���;@�F�

San Gavino Monreale (CA) 
Sede degli impianti industriali operanti 
nella sinterizzazione dei metalli e loro 
leghe (metallurgia delle polveri) 

SIPSA S.R.L. 
Stabilimento 
E��%��
���;��F�

Santa Giusta (OR) Raffineria -Stoccaggio idrocarburi 

SYNDIAL 
Deposito costiero 
E��%��
���;��F�

Santa Giusta (OR) 

Stoccaggio sostanze chimiche e 
idrocarburi ( acrilonitrile,acetato di 
vinile,acido acetico,glicole 
etilenico,gpl,gasolio) 

ENI (EX AGIP PETROLI) 
Deposito costiero 
E��%��
���;:F�

Cagliari Deposito idrocarburi 

ENI ( EX AGIP PETROLI) 
Deposito costiero 
E��%��
���;�F�

Cagliari Deposito idrocarburi 

COMUNE 
Stagno di “Sa 

Masa” 
E��%��
����9;F�

Gonnesa (CA) Inquinamento passivo da attività 
mineraria 

Tabella 4-18: Area fuori dagli agglomerati industri ali - Siti per i quali è stata inoltrata notifica a i sensi 
dell'art. 9 del D.M. 471/99. 
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Società Denominazione 
sito Comune Tipo di attività produttiva a cui si riferis ce 

SNIA Stabilimento Villacidro 
(CA) Industria per la produzione di fibre sintetiche 

ENICHEM 
E	5�)��������	�����$�F� Stabilimento 

San Gavino 
Monreale 

(CA) 

Sede degli impianti di una fonderia per minerali di 
piombo 

Tabella 4-19: Area fuori dagli agglomerati industri ali - Siti industriali dismessi 
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Figura 4-1: Discariche dismesse  di rifiuti urbani - Distribuzione percentuale dei siti censiti nelle quattro 
Province 
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Figura 4-2. Discariche dismesse  di rifiuti urbani - Ripartizione per provincia delle volumetrie delle  
discariche. 
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Figura 4-3: Discariche dismesse  di rifiuti urbani - Ripartizione per provincia delle superfici delle 
discariche. 
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Sul totale di discariche di rifiuti urbani dismesse  censite si è rilevato che : 

� �B��+������� � ����	����� ≥��+�+++����

� �B��%������ �+�+++����≤� ����	���� <��*�+++�����

� �B���+������ �+�+++����≤� ����	���� <��*�+++�����

� �B��+(������ � ����	����� <�+�+++����

Figura 4-4: Discariche dismesse  di rifiuti urbani -  Ripartizione per volumetria 
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Figura 4-5: Siti di stoccaggio idrocarburi – Ripart izione per provincia dei distributori interessati d a perdita 
di idrocarburi 
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Figura 4-6:  Siti di stoccaggio idrocarburi – Modal ità di attivazione degli interventi di bonifica 
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�

Area 1 Monte Arci: 

Area 2 Orani: 

Area 3 Funtana Raminosa: 

Area 4 Gallura: 

Area 5 Argentiera Nurra: 

Area 6 Guzzura Sos Enatos: 

Area 7 Sarrabus Gerrei: 

Area 8 Sulcis Iglesiente Guspinese: 

Tabella 4-20 : Siti interessati da attività minerar ie - Aree interessate da sfruttamento minerario e r icomprese 
nel Parco Geominerario 
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Area Miniere 
 

 n. Denominazione n. 
 

2 2rani � 12  

3 Funtana Raminosa  5  

5 Nurra  5  

6 Sos Enattos  3  

7 Sarrabus  31  

8 Sulcis-Igles.-Gusp.  113 
 

12

5

5

3

31

113

Orani

Funtana Raminosa

Nurra

Sos Enattos

Sarrabus

Sulcis-Igles.-Gusp.

 

Tabella 4-21:  Siti interessati da attività minerar ie - Le miniere del Parco Geominerario 
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Figura 4-7:  Siti interessati da attività minerarie  - Distribuzione in percentuale delle miniere nelle  aree del 
Parco Geominerario 
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Quadro riepilogativo �

Area Miniere Scavi a cielo aperto Discariche minera rie Bacini fanghi Abbancamenti fini 

n. Denominazione n. m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 

2 2rani � 12 838.046 3.606.933 545.913 2.682.007 0 0 0 0 

3 Funtana Raminosa  5 0 0 108.492 216.984 27.977 223.816 0 0 

5 Nurra  5 257.004 950.955 467.704 981.638 0 0 0 0 

6 Sos Enattos  3 12.449 37.347 91.338 182.676 29.149 174.894 0 0 

7 Sarrabus  31 108.728 326.184 397.987 795.974 4.358 17.432 85.774 171.548 

8 Sulcis-Igles.-Gusp.  113 2.639.823 37.838.565 5.752.580 28.606.757 1.942.845 28.291.120 5.421.620 8.802.539 

TOTALE GENERALE 169 3.856.050 42.759.984  7.364.014 33.466.036 2.004.329 28.707.262 5.507.394 8.974.087 

Tabella 4-22:  Siti interessati da attività minerar ie - Quadro riepilogativo della distribuzione delle  forme 
antropiche di derivazione minearria  
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Figura 4-8:  Siti interessati da attività minerarie  - Scavi a cielo aperto – superficie occupata  e vo lume dei 
vuoti   
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Figura 4-9:  Siti interessati da attività minerarie  - Discariche minerarie- Superficie occupata e volu me 
stimato   
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 Figura 4-10.  Siti interessati da attività minerar ie - Bacini di decantazione - Superficie occupata e  volume 
stimato   
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 Figura 4-11:  Siti interessati da attività minerar ie - Abbancamenti fini - Superficie occupata e volu me stimato 
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Area 1 Monte Arci: 

Area 4 Gallura: 

Area 3 Funtana Raminosa (siti con coltivazione di antracite) 

Tabella 4-23:  Siti interessati da attività minerar ie - Aree minerarie potenzialmente non interessate da 
fenomeni di inquinamento 
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N° Società Denominazione  
Concessione o Permesso Ubicazione Attività 

1 )���$�/�	�
	�
$�	���������	�
	��.���������"	����
�����

!��	����� ��	�����	������

2 !")$����$�� ���/���
��� $�/��� ��	�����	������

3 !")$����$�� "	�������� $�/��� ��	�����	������

4 !")$����$�� !����
���� $�/��� ��	�����	������

5 !")$����$�� "	���������� $�/��7"������� ��	�����	������

6 !")$����$�� 2��
	�	������ $�/��7"������� ��	�����	������

7 !")$����$�� ���
�������� 0������ ��	�����	������

8 !")$����$�� �������$���/��� 0���	���� ��	�����	������

9 !")$����$�� 2��#������ 0���	���� ��	�����	������

10 !")$����$�� 2��
	�	������� 0���	���� ��	�����	������

11 !")$����$�� ������.	�
��� 0���	���� ��	�����	������

12 !")$����$�� ��������
�� 0���	���� ��	�����	������

13 !")$����$�� ���
	�����/	���� 0���	���� ��	�����	������

14 !")$����$�� ���D������D�����9���� 0���	���� ��	�����	������

15 !")$����$�� ������� 0���	���� ��	�����	������

16 !")$����$�� ����������� 0���	���79�������������	� ��	�����	������

17 !")$����$�� ���������� 0���	���7!��	����� ��	�����	������

18 !")$����$�� ������������/�� ���/����� ��	�����	������

19 !")$����$�� ��
��2����� ���/����� ��	�����	������

20 !")$����$�� 0��	��� ���/����7!��	����� ��	�����	������

21 !")$����$�� 2��
	�-��-�	�����.	�"����	��� ���/����7!��	����� ��	�����	������

22 !")$����$�� 2��
	�-��5	���� ���/����7!��	����� ��	�����	������
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N° Società Denominazione  
Concessione o Permesso Ubicazione Attività 

23 !")$����$�� ���
���	���5	���� ���/����7D�����7�	���5���� ��	�����	������

24 !")$����$�� 0����5��

�� .���������� ��	�����	������

25 !")$����$�� D	/��	���� .���������� ��	�����	������

26 !")$����$�� ��.���	���� .���������� ��	�����	������

27 !")$����$�� 2��������� .���������7!��	����� ��	�����	������

28 !")$����$�� ���2���	�	� .���������7!��	����� ��	�����	������

29 !")$����$�� $�	���� 9�������������	� ��	�����	������

30 !")$����$�� "�

��������� 9�������������	� ��	�����	������

31 !")$����$�� �	����;����� 9�������������	� ��	�����	������

32 !")$����$�� ���
���������� 9�������������	� ��	�����	������

33 !")$����$�� ���
����
����
�� 9�������������	� ��	�����	������

34 !")$����$�� 	����.	�0��	���� 9�������������	� ��	�����	������

35 !")$����$�� 	����!��2	���� 9�������������	� ��	�����	������

36 !")$����$�� ��T��#���� 9�������������	� ��	�����	������

37 !")$����$�� '	�����D�	����� 9�������������	� ��	�����	������

38 !")$����$�� ;��4���0���� 9�������������	7$�/��� ��	�����	������

39 !")$����$�� "	���������� 9�������������	7.���������� ��	�����	������

40 !")$����$�� '���R� 9�������������	7.���������� ��	�����	������

41 !")$����$�� ��������9��� 9�������������	7!��	����� ��	�����	������

42 !")$����$�� ���
������������� 9�������������	7!��	����� ��	�����	������

43 !")$����$�� 9��
������������� "������ ��	�����	������

44 !")$����$�� .�����D�	����� "���	��� ��	�����	������

45 !")$����$�� 2��
	������� "���	��7!��	����� ��	�����	������

46 !")$����$�� 2��
	�J��� "���	��7!��	����� ��	�����	������

47 !")$����$�� ���"�������� "���	��7!��	����� ��	�����	������

48 !")$����$�� ���������� "������� ��	�����	������

49 !")$����$�� "	����2�W���� !��	����� ��	�����	������

50 !")$����$�� "	���������
�� !��	����� ��	�����	������

51 !")$����$�� 2����� !��	����� ��	�����	������

52 !")$����$�� 2��
	�$���5��� !��	����� ��	�����	������

53 !")$����$�� 2��
	������ !��	����� ��	�����	������

54 !")$����$�� 2��
	���/�5	���� !��	����� ��	�����	������

55 !")$����$�� D	/���� !��	����� ��	�����	������

56 !")$����$�� �����.	�!����������� !��	����� ��	�����	������

57 !")$����$�� �����!�������-����	�I� !��	����� ��	�����	������

58 !")$����$�� ��/�5	���� !��	����� ��	�����	������

59 !")$����$�� ���
������������� !��	����� ��	�����	������

60 !")$����$�� ���0	�	�	

�� !��	����� ��	�����	������

61 !")$����$�� ���"�����	���� !��	����� ��	�����	������
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N° Società Denominazione  
Concessione o Permesso Ubicazione Attività 

62 !")$����$�� ��
��
	#���� !��	����� ��	�����	������

63 !")$����$�� 	����.	������������
�� !��	����� ��	�����	������

64 !")$����$�� ������"����	� !��	����70���	���� ��	�����	������

65 !")$����$�� )����2��
��� !��	����70���	���� ��	�����	������

66 !")$����$�� 2��
	����� !��	����7���/����7"���	��� ��	�����	������

67 !")$����$�� 2�������� !��	����7.���������� ��	�����	������

68 !")$����$�� 2�������	

��
!��	����7.���������7

9�������������	�
��	�����	������

69 !")$����$�� 2��
	�9	����� !��	����7"���	��� ��	�����	������

70 !")$����$�� ���
��2	����G� !��	����7"���	��� ��	�����	������

71 !")$����$�� 	����2����� 2�������7��������7"�/�� ��	�����	������

72 !")$����$�� 2��
	��� D������ ��	�����	������

73 !")$����$�� ���
��9������������� D������ ��	�����	������

74 !")$����$�� ����0����	��� D�5��� ��	�����	������

75 !")$����$�� ��������

�� ��������7��
���7'	������ ��	�����	������

76 !")$����$�� ��0	��
��� ��
���� ��	�����	������

77 !")$����$�� 2�����.	����/����� ���4��7D�5��� ��	�����	������

78 !")$����$�� ���
��9�����	���� 8�������������� ��	�����	������

79 !")$����$�� 	����$�
������/��� 8�������������7D������ ��	�����	������

80 !")$����$�� ���	����� 8�������
�� ��	�����	������

Tabella 4-24: Aree Minerarie Dismesse - Siti per i quali è stata inoltrata notifica ai sensi dell'art.  9 del D.M. 
471/99. 

����� �88/;/8A�6/�=40/7/12�/0�14.>4�,�6/�./>2025,084�5/0,.2./4�

D	��&��/�
���	��	���		����	����	�����	��	�������	�����	�=��������������	����������	�����	�����	��.�2��

�,�6**������������
	��	�
���	��
���������?8���'������	��	���������������
����

���	����	�����������
��

�����	�����������������@��/���
	�
�����������	����!��	�����	����������	�������/�������

'��	���
	��	�
�������
�������������	���������������&��
��*��	��.�2���,�6**�=��
�
���	�
�
���������
�����

���
���������
��
����	���
������
�����������	����	����	���� ������
A��	����##
����	���� 
��

��������

��
�������	�
	��	��
	���
����������A���������$�����
�
���

���	����������������������������������	�
���

Società Denominazione 
sito Status Tipo di 

procedura 
Importo 

stimato/accertato  Stato di attuazione 

 
Portovesme s.r.l. 

(ceduto da ENI 

AMBIENTE) 

Aree prospicienti 
la discarica di 
Genna Luas 

Dismesso D.M. 471/99  €  4.811.250 

Progetto di Bonifica e ripristino 
ambientale redatto con i criteri 
D.M.471/99 e realizzato sotto 
controllo e approvazione degli organi 
competenti. Intervento in corso di 
realizzazione 

Tabella 4-25 Aree Minerarie Dismesse - Siti in cui sono in corso attività di bonifica ai sensi del D.M . 471/99 
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PROGETTAZIONE QUADRO ECONOMICO 

PROV COMUNE TITOLO DEL 

PROGETTO 
LAVORI  SICUREZZA 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
LAVORI 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 

(SPESE 
TECNICHE+IVA) 

ESECUTORE DEI 

LAVORI  STATO DI ATTUAZIONE  

CA Iglesias 

Bacino sterili n.1, 
San Giovanni 2 
(Decreto n. 7918 del 
31/12/1996, € 
10.329.137,98) 

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale dell’area interessata dal 
deposito, con lavori di 
rimodellamento morfologico, opere 
di regimazione idraulica, 
ricoprimento con terreno argilloso, 
stesa di terreno vegetale, 
piantumazione essenze arboree 
autoctone. 

511.927,403 125.729,37 � IGEA � completati 
nell’esercizio 2002 

CA Iglesias 

Bonifiche aree 
esterne Monteponi 
San Giovanni .3 
(Decreto n. 7918 del 
1/12/1996, € 
10.329.137,98) 

IGEA IGEA 

I lavori di bonifica sono suddivisi in 
tre distinte fasi: 
a) Raccolta e smaltimento rifiuti; 
b) Piano di caratterizzazione 

aree potenzialmente 
inquinate; 

c) Bonifica vera e propria 
mediante asportazione e 
smaltimento dei terreni risultati 
inquinati. 

911.546,43 223.875,80 

� IGEA S.p.A. 
(raccolta) 

� Imprese 
esterne 
abilitate ai 
sensi del 
D.LgsI 22/87 
(trasporto e 
smaltimento) 

� Eseguito un primo 
lotto di raccolta e 
smaltimento rifiuti 
per complessivi € 
261.614,16 

�  In corso 
progettazione 2° e 
ultimo lotto raccolta 
e smaltimento rifiuti 

� data prevista per 
chiusura lavori: 
31/12/2003. 

CA Iglesias 

Discarica n. 3 - 
San Giovanni 3 
(Decreto n. 7918 del 
31/12/1996, € 
10.329.137,98) 

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale area della discarica con 
rimodellamento morfologico della 
stessa, opere di regimazione 
idraulica, riempimento con 
materiale argilloso, stesa di terreno 
vegetale, piantumazione specie 
arboree autoctone 

440.021,28 108.069,23 � IGEA 

� Lavori da avviare 

� data prevista per 
chiusura lavori: 
31/12/2003. 
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PROGETTAZIONE QUADRO ECONOMICO 

PROV COMUNE 
TITOLO DEL 

PROGETTO 
LAVORI  SICUREZZA 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
LAVORI 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 

(SPESE 
TECNICHE+IVA) 

ESECUTORE DEI 

LAVORI  STATO DI ATTUAZIONE  

CA Iglesias 

Discarica n. 4 San 
Giovanni 3 
(Decreto n. 7918 del 
31/12/1996, € 
10.329.137,98)  

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale area della discarica con 
rimodellamento morfologico della 
stessa, opere di regimazione 
idraulica, riempimento con 
materiale argilloso, stesa terreno 
vegetale, piantumazione specie 
arboree autoctone. 

84.475,37 20.747,15 � IGEA 
� Lavori completati 

nell’esercizio 2001. 

CA Iglesias 

Discarica n.10, San 
Giovanni 3 
(Decreto n. 7918 del 
31/12/11996, € 
10.329.137,98). * 

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale area della discarica con 
rimodellamento morfologico della 
stessa, opere di regimazione 
idraulica, ricoprimento con 
materiale argilloso, stesa di terreno 
vegetale, piantumazione di specie 
arboree autoctone. 

69.148,894 16.982,97 � IGEA 
� Lavori conclusi 

nell’esercizio 2002 

CA Iglesias 

Fanghi Rossi, 
Monteponi 3 
(Decreto 
n. 7918 del 31/12/11996, 
€ 10.329.137,98) 

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale delle aree interessate 
dai depositi di rifiuti derivati da 
processi metallurgici dello zinco e 
del piombo, con opere di 
regimazione idraulica, 
rimodellamento morfologico, 
ricoprimento di inerti, stesa di 
terreno vegetale e rinverdimento; 
realizzazione impianto per il 
disinquinamento delle acque. 

522.575,52 .522.575,52 � IGEA 

� In fase di avanzata 
attuazione, al 
31/10/02 sono stati 
consuntivati lavori 
per complessivi  € 
1.243.367,79 (circa 
50% dei costi 
previsti per il totale 
degli interventi) 

� data prevista per 
chiusura lavori: 
31/12/2003. 

CA Iglesias 

Discarica n. 1 
Monteponi 3 (Decreto 
n. 7918 del 31/12/1996, € 
10.329.137,98)  

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e 
rimodellamento morfologico della 
discarica, ricoprimento con terreno 
argilloso  e vegetale, 
piantumazione di essenze arboree 
autoctone. 

449.526,70 110.403,76 � IGEA 
� Lavori completati 

nell’esercizio 2002. 



PIANO BONIFICA SITI INQUINATI DELLA REGIONE SARDEGNA 
SITI DA SOTTOPORRE AD ATTIVITÀ DI BONIFICA 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  - PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI  PAGINA  4—81 
 

PROGETTAZIONE QUADRO ECONOMICO 

PROV COMUNE 
TITOLO DEL 

PROGETTO 
LAVORI  SICUREZZA 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
LAVORI 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 

(SPESE 
TECNICHE+IVA) 

ESECUTORE DEI 

LAVORI  STATO DI ATTUAZIONE  

CA Iglesias 

Discarica n. 2 di 
Monteponi 3 
(Decreto n. 7918 del 
31/12/1996, € 
10.329.137,98) 

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e 
rimodellamento morfologico della 
discarica, ricoprimento con terrento 
vegetale, piantumazione di essenze 
arboree autoctone. 

370.509,32 90.997,09 � IGEA 
� Lavori completati 

nell’esercizio 2001 

CA Iglesias 

Scavo 30 C 
Albasini di 
Monteponi 3  
(Decreto n. 7918 del 
31/12/1996, € 
10.329.137,98)  

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale dell'area interessata 
dallo scavo mediante riempimento  
dello stesso con materiali inerti, 
rimodellamento morfologico 
dell'area, ricoprimento con materiali 
argillosi, terreno vegetale e 
rinverdimento con piantumazione 
specie arboree autoctone. 

95.540,83 23.464,83 � IGEA 
� Lavori completati 

nell’esercizio 2001 

CA Arbus 

Interventi di 
riabilitazione 
ambientale del 
compendio 
minerario di 
Ingurtosu 4 
(Decreto n. 7917 del 
31/12/11996,  
€  2.065.827,60)  

Progemisa IGEA 

Messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale di discariche e scavi 
minerari mediante rimodellamento 
morfologico dei versanti, opere di 
contenimento e di regimazione 
delle acque, ricoprimento con 
materiali inerti e materiali argillosi, 
stesa di terreno vegetale, 
rinverdimento con idrosemina e 
piantumazione di essenze arboree 
autoctone, lavori di rinaturazione 
forestale su vasta scala mediante 
decespugliamento e integrazione 
piantumazione. 

926.007,22 211.165,79 � IGEA 

� In fase di 
completamento 
quasi tutte le opere 
di riabilitazione 
ambientale di scavi 
e discariche; di 
prossimo avvio i 
lavori di 
rinaturazione 
forestale su vasta 
scala.  

� Al 31/10/2002 sono 
stati consuntivati 
lavori per 
complessivi € 
653.205,17 pari a 
circa il 70 % del 
lavoro 
programmato. 

� data prevista per 
chiusura lavori: 
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PROGETTAZIONE QUADRO ECONOMICO 

PROV COMUNE 
TITOLO DEL 

PROGETTO 
LAVORI  SICUREZZA 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
LAVORI 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 

(SPESE 
TECNICHE+IVA) 

ESECUTORE DEI 

LAVORI  STATO DI ATTUAZIONE  

31/12/2003. 

CA Fluminimaggiore 

Rimodellamento 
morfologico 
nell’area estrattiva 
a cielo aperto di 
Arenas 5 
(Decreto n. 7916 del 
31/12/11996, 
€  2.065.827,60). 

Progemisa Progemisa 

I lavori riguardano la sistemazione 
dell’area interessata dai lavori 
minerari a cielo aperto mediante 
rimodellamento delle scarpate e 
delle discariche, riempimento  di 
vuoti, opere di regimazione 
idraulica, ricoprimento di discariche 
con materiali argillosi, stesa di 
terreno vegetale rinverdimento e 
piantumazioni con essenze vegetali 
autoctone. 

2.065.827,60 462.205,64 � IGEA 

� In fase di 
attuazione (al 
31/10/2002 sono 
stati consuntivati 
lavori per € 
476.243,16 pari a 
circa il 20% dei 
costi totali previsti). 

� data prevista per 
chiusura lavori: 
31/12/2003. 

CA Iglesias 

Scavo 6 d (colonna 
8) San Giovanni 3 
(Decreto n. 7918 del 
31/12/1996, € 
10.329.137,98)  

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale area dello scavo con 
riempimento dello stesso, 
rimodellamento morfologico 
dell'area, opere di regimazione 
idraulica, riempimento con terreno 
argilloso, stesa terreno vegetale, 
piantumazione specie arboree 
autoctone. 

51.330,47 12.606,76 � IGEA 
� Lavori completati 

nell’esercizio 2001. 

CA Iglesias 

Scavo 37 h (Massa 
Pozzo 4) San 
Giovanni 3 
(Decreto n. 7918 del 
31/12/1996, € 
10.329.137,98) * 

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale area dello scavo, con 
riempimento dello stesso, 
rimodellamento morfologico, stesa 
terreno vegetale, regimazione 
idraulica, piantumazione specie 
arboree autoctone. 

109.401,894 26.869,10 � IGEA 
� Lavori completati 

nell’esercizio 2002. 
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PROGETTAZIONE QUADRO ECONOMICO 

PROV COMUNE 
TITOLO DEL 

PROGETTO 
LAVORI  SICUREZZA 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
LAVORI 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 

(SPESE 
TECNICHE+IVA) 

ESECUTORE DEI 

LAVORI  STATO DI ATTUAZIONE  

CA Iglesias 

Scavo 188 
Cungiaus di 
Monteponi 3 (Decreto 
n. 7918 del 31/12/11996, 
€ 10.329.137,98). 

IGEA IGEA 

Messa in sicurezza dello scavo con 
realizzazione di un rilevato in terra  
lungo l’argine dello stesso, 
recinzione con rete metallica, 
piantumazione di essenze arboree 
spinose con funzioni di interdizione 
e rinverdimento del bordo dello 
scavo. 

314.354,174 77.205,38 � IGEA 
� Lavori completati 

nell’esercizio 2002 

Tabella 4-26: Aree Minerarie Dismesse - Interventi L. 204/93 di cui l'EMSA è soggetto attuatore.  
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Tabella 5-1: Principali tecniche di bonifica 

���	�	�	��	������� 
�/	����	���
	�����������	�
��������� 
	�����	���� ��
	��	�
����	��##����������	�

�������� 	� ��
	���
��	� ���	� 
	�����	� ���������	� 4����� �&�����
�����	� 	� ��� ���	�
���� ��A� ���
	� ��
�
��

 In-situ Ex-situ 

TRATT. BIOLOGICI 

� Bioventilazione 

� Processo a ricircolazione d’acqua in zona 
vadosa 

� Processo a ricircolazione d’acqua in terreno 
saturo. 

� Processo a doppia zona di trattamento 

� Processo UVB 

� Filtri microbiologici 

� Bioinsufflazione + bioventialzione 

� Processo a ricircolazione d’acqua in zona 
vadosa + terreno saturo 

� Fitoremediation 

� Landfarming 

� Compostaggio  

� Bioreattori in fase semisolida o 
in fase solida. 

� Trattamenti di desorbimento termico:  

� Estrazione con vapore,  

� Riscaldamento a radio-frequenze,  

� Iniezioni di vapore tramite trivellazione 

� Riscaldamento mediante resistenza elettrica 

�  Riscaldamento a corrente alternata 

� Trattamenti di desorbimento 
termico 

� sistemi a riscaldamento 
diretto  

�  sistemi a riscaldamento 
indiretto. 

TRATT. TERMICI 

� Trattamenti di termodistruzione  

� Trattamenti di termodistruzione 
mediante: 

� Inceneritore a tamburo 
rotante 

� Inceneritore a letto fluido 

� Inceneritore ad infrarosso 

� Sistema al plasma 

� Vetrificazione in ciclo 
pirolizzatore elettrico 

� Reattore a parete fluida 

TRATT. CHIMICO 
FISICI 

� Ventilazione 

� Lavaggio (Soil flushing) 

� Inertizzazione 

� Decontaminazione elettrocinetica 

� Decontaminazione elettroacustica 

� Adsorbimento passivo su polimero 

� Adsorbimento su zeoliti 

� Fratturazione idraulica 

� Lavaggio ( soil washing) 

� Estrazione chimica con solventi 

� Dealogenazione 

� Inertizzazione 

� Ossidazione chimica/riduzione 

� Osmosi inversa (per acque di 
falda) 
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METODO EFFICIENZA COSTI VELOCITÀ’ 

Precipitazione chimica Buona Bassi * 

Osmosi inversa Moderata Medi * 

Scambio ionico Massima efficienza Elevati * 

Evaporazione forzata Molto buona Elevati * 

* La velocità del processo dipende dalla velocità di estrazione dell’acqua, dalle caratteristiche idrauliche 
dell’acquifero e dalla mobilità del contaminante 

Tabella 5-2: Rimozione di metalli da acque sotterra nee con tecniche ex-situ 

�

METODO EFFICIENZA COSTI VELOCITÀ’ 

Adsorbimento su carboni attivi Molto buona Elevati * 

Strippaggio (con aria) Buona per i  VOC Medi * 

Strippaggio (con vapore) Molto Buona per VOC e 
SVOC 

Molto elevati * 

Ossidazione Media Medi * 

Bioreattori Media Medi Anni (ore per quanto riguarda 
il tempo di contatto) 

Lagunaggi biologici Bassa Bassi Anni (giorni per quanto 
riguarda il tempo di contatto) 

* La velocità di tutto il processo dipende dalla velocità di estrazione dai pozzi e solitamente è dell’ordine di alcuni 
anni. I tempi di contatto per gli adsorbitori per lo strippaggio e l’ossidazione con raggi UV è dell’ordine di pochi 
minuti 

Tabella 5-3: Trattamento di composti organici per a cque sotterranee con tecniche ex-situ 
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METODO EFFICIENZA COSTI VELOCITÀ 

Strippaggio (air sparging) Molto buona per VOC Medi Mesi 

Bioremediation Buona* Bassi Mesi 

* Le molecole più grandi vengono degradate più lentamente rispetto a molecole più piccole come alcuni idrocarburi. 
Alcuni composti clorurati non vengono degradati. 

Tabella 5-4: Trattamento in situ di composti organi ci nelle acque di falda 
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METODO EFFICIENZA COSTI VELOCITÀ 

Ventilazione a Temp. Ambiente Buona per volatili Bassi Alcune settimane 

Trattamento termico (incenerimento) Massima efficacia Massimi Immediata 

Trattamento termico (desorbimento) Molto buona Medi Immediata 

Biorisanamento Buona Bassi Mesi 

Soil washing (acqua+detergenti) Uso limitato* Media Immediata 

Soil washing (solventi) Buona Elevata Immediata 

Immobilizzazione (Cemento o 
pozzolana) 

Uso limitato per alcuni 
organici Bassa Giorni. 

Immobilizzazione (con termoplastici) Molto buona Media Immediata 

* Il lavaggio con acqua e detergenti è efficace solo per la frazione granulometrica più grossolana. 

Tabella 5-5: Trattamento di composti organici per s uoli con tecniche ex-situ 

METODO EFFICIENZA COSTI VELOCITÀ 

Lavaggio con acqua o acidi Uso limitato* Bassi Immediata 

Immobilizzazione con cemento o 
pozzolana. 

Immobilizzazione molto 
buona Bassi Immediata 

Vetrificazione Migliore vetrificazione Alti Immediata 

* Il lavaggio dei metalli con acqua e detergenti è efficace solo per la frazione granulometrica più grossolana. 

Tabella 5-6: Rimozione di metalli dai suoli con tec niche ex-situ 

METODO EFFICIENZA COSTI VELOCITÀ 

Ventilazione a Temp. Ambiente Buona per volatili Bassi Alcuni mesi 

Riscaldamento o desorbimento termico Buona per volatili e 
semivolatili 

Alti Alta 

Biorisanamento per infiltrazione di 
perossido e nutrienti *| Medi Alcuni mesi| 

Biorisanamento Bioventing *| Bassi Alcuni mesi| 

Soil flushing * Media Media-veloce 

Elettrocinetica Bassa Medi Alcuni mesi 

* la biodegradazione in-situ e il flushing sono generalmente limitati a suoli omogenei e sabbiosi 
| Le molecole più grandi vengono biodegradate più lentamente delle piccole (quali idrocarburi), mentre alcuni 
organoclorurati non vengono biodegradati. 

Tabella 5-7: Trattamento di composti organici per s uoli con tecniche in-situ  

�

METODO EFFICIENZA COSTI VELOCITÀ 

Soil Flushing  Uso limitato. Bassi Elevata 

Immobilizzazione Per terreni poco 
profondi con escavatori Bassa Bassi Elevata 



PIANO BONIFICA SITI INQUINATI DELLA REGIONE SARDEGNA 
MODALITÀ E TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  - PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI  PAGINA  5—24 
 

Immobilizzazione con trivelle Molto buona Elevati Media-Elevata 

Elettrocinetica Buona Media Alcuni mesi 

* Il flushing è generalmente limitato a suoli omogenei e sabbiosi nei quali il contaminate non viene drenato in basso 
verso l’acquifero. 

Tabella 5-8: Trattamento di metalli per suoli con t ecniche in-situ 
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SISTEMI DI ISOLAMENTO TECNICHE 

SISTEMA DI COPERTURA SUPERFICIALE 

� Copertura semplice di separazione 

� Strato di mottura capillare (sistema monostrato-multistrato) 

� Copertura di controllo dell’infiltrazione delle acque meteoriche, 

� Copertura di contenimento delle emissioni gassose 

� Coperta multifunzionale 
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SISTEMI DI ISOLAMENTO TECNICHE 

SISTEMI DI CINTURAZIONE PERIMETRALE 

� Barriere ad infissione (palizzata in pannelli d’acciaio, diaframma a 
trave infissa, diaframma a modulo in acciaio infisso) 

� Barriere realizzate per gettiniezione (sistema monofluido, bifluido, 
rifluido, sistema a colonne secanti, sistema a pannelli) 

� Barriere ad iniezione in sottosuolo roccioso 

� Barriera a miscelazione in sito 

� Barriera realizzata per congelamento, 

� Barriera ad escavazione 

SISTEMI DI ISOLAMENTO DEL FONDO 

� Trattamenti di gettiniezione (sistema monofluido) 

� Trattamenti di iniezione, 

� Trattamenti di  asportazione e sostituzione del terreno 

Tabella 5-9:  Principali tecniche di isolamento 
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Componente Obiettivo 

ATMOSFERA Ridurre la polverosità diffusa, contenere e eliminare le situazioni di puntuali di 
inquinamento. 
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Componente Obiettivo 

ACQUE 

Contenere e eliminare le situazioni puntuali di inquinamento rilevate. Garantire per le 
acque sotterranee di maggior pregio un livello qualitativo idoneo alla destinazione d’uso 
idropotabile. Garantire per le acque superficiali di maggior pregio un livello qualitativo 
idoneo alla destinazione d’uso idropotabile e irrigua. Garantire il ripristino dei valori di 
norma per le acque superficiali e profonde. 

SUOLO 
Contenere ed eliminare le sorgenti puntuali di contaminazione. Garantire il ripristino dei 
valori di norma in funzione dell’originaria destinazione d’uso del suolo. Rendere fruibili 
aree attualmente occupate da rifiuti anche non minerari. 

STABILITÀ E MESSA IN 

SICUREZZA 
Delimitare le aree soggette a subsidenza. Rendere fruibili le aree soggette a subsidenza. 
Salvaguardare le infrastrutture minerarie meritevoli di tutela 

PATRIMONIO 

PAESAGGISTICO ED 

ECOSISTEMI NATURALI. 

Promuovere interventi di riqualificazione territoriale, risanare gli ecosistemi degradati, 
promuovere gli interventi di sostegno socio-economico dell’area, nell’ottica di una 
progressiva riconversione dell’area verso uno sviluppo economico. 
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TECNOLOGIA TERRENI 
PROFONDI 

TERRENI 
INSATURI TERRENI SATURI ACQUE 

MESSA IN SICUREZZA     

Contenimento statico     

Isolamento superficiale  X   

Sbarramenti X X X  

Contenimento dinamico     

Dreni orizzontali e trincee   X X 

Pump and treat X  X X 

Estrazione e ricarica X  X X 

Barriere permeabili X  X X 

Stabilizzazione/inertizzazione X X X  

BONIFICA     

Soil flushing/washing X X   

Elettrocinesi X  X  

Fitodepurazione  X X X 

Vetrificazione  X   

Trattamenti mineralurgici  X X  

Riduzione/Ossidazione chimica  X X X 

Tabella 5-10: Applicabilità di tecnologie di tratta mento a siti minerari dismessi 

TECNOLOGIA RESIDUI 
PRODOTTI 

AFFIDABILITÀ E 
MANUTENZIONE 

TEMPI DI 
INTERVENTO 

ACCETTABILITÀ 
SOCIALE COSTI 

MESSA IN SICUREZZA      

Contenimento statico      

Isolamento superficiale N - + ± + 

Sbarramenti N ± + ± ± 

Contenimento dinamico      

Dreni orizzontali e trincee L - non appl. ± + 

Pump and treat L ± non appl. ± + 

Estrazione e ricarica L ± non appl. ± ± 

Barriere permeabili N + non appl. + - 

Stabilizzazione/inertizzazione S ± ± ± ± 

BONIFICA      

Soil flushing/washing L/S ± ± ± ± 

Elettrocinesi L - ± ± - 

Fitodepurazione N ± - + + 
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TECNOLOGIA RESIDUI 
PRODOTTI 

AFFIDABILITÀ E 
MANUTENZIONE 

TEMPI DI 
INTERVENTO 

ACCETTABILITÀ 
SOCIALE COSTI 

Vetrificazione S/G + - - - 

Trattamenti mineralurgici S/L + ± ± ± 

Riduzione/ossidaz. chimica L + + ± ± 

Legenda: N = no; S = si; L = liquido; S = solido; G  = gas; + = migliore; ±±±± = medio; - = peggiore 

Tabella 5-11: Caratteristiche comparate delle tecno logie di trattamento applicabili a siti minerari di smessi 
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�B ������������	����
�:�-,>4��

Fattori di analisi Valori 
Messa in sicurezza: No 8 
Bonifica effettuata parzialmente 4 
Messa in sicurezza: In corso 3 
Messa in sicurezza: Sì 2 

�B ���������
���%������
����

��B ���
���������	���	�
	:�-,>4���

Fattori di analisi Valori 
Depositi ghiaiosi, ciottoli 8 
Ghiaia-sabbia, sabbia 7 
Sabbia-limo, limo 5 
Limo-argilla, argilla 2 

��B ��	�	��������
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�����	��	�/���:�-,>4���

Fattori di analisi Valori 
!� ��
D-� (�

��B J�����	���	�
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Fattori di analisi Valori 
Agricolo e assimilabile 8 
Residenziale e assimilabile 6 
Industriale e assimilabile 4 

�B ���������
���%����������!������
���������
������

��B '��������//��������	����#��
�:�-,>4��

Fattori di analisi Valori 
Sversamento incidentale o doloso 8 
Pozzi perdenti 8 
Vasca interrata 8 
Cumuli 7 
Discarica abusiva o ante DPR 915/82 7 
Serbatoio interrato 6 
Discarica controllata 5 
Fusti 5 
Sacchi 5 
Vasca fuori terra 5 
Serbatoio fuori terra 5 
Cisterna 4 
Container asportabile 3 

��B ����

	���
���	����
������
 ��	������4�����
�:�-,>4���

Fattori di analisi Valori 
Sostanze organiche cancerogene 10 
Sostanze organiche non cancerogene 8 
Sostanze inorganiche 4 
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Fattori di analisi Valori 
fino a 500 m 5 
da 501 a 1000 m 3 
da 1001 a 2500 m 2 
oltre 2500 m 1 

��B .��
������������������������������	���A�������:�-,>4��

Fattori di analisi Valori 
fino a 100 m 5 
da 101 a 500 m 3 
da 501 a 1000 m 2 
oltre 1000 m 1 
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Fattori di analisi Valori 
Accertata 8 
Presunta 3 
No 0 
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���������	��	��	���4�	���

	����		��������	������
�:�-,>4���

Fattori di analisi Valori 
Accertata 10 
Presunta 4 
No 0 

��B ���
���������	��	��	���4�	����	�#��������������	������
�:�-,>4���

Fattori di analisi Valori 
Accertata 10 
Presunta 3 
No 0 

��B ��	�	��������	�����
���	����
�:�-,>4���

Fattori di analisi Valori 
Sì ,�
No +�

��B ��	�	�������	���������������	��	����
�:�-,>4���

Fattori di analisi Valori 
Sì 8 
No 0 
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Fattori di analisi Valori 
Sì 4 
No 0 
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PROVINCIA COMUNE ������� DENOMINAZIONE SITO RESPONSABILE SITO  PUNTEGGIO DI 

PRIORITÀ PRIORITÀ 

Cagliari Portoscuso ���)� Sito industriale Portovesme S.R.L. 133 1 

Cagliari Assemini ��)� Stabilimento industriale Syndial 127 1 

Sassari Porto Torres ��)� Stabilimento industriale Syndial 124 1 

Sassari Porto Torres ��)�� Deposito Costiero Esso 124 1 

Cagliari Cagliari ����� Deposito costiero Su Siccu Eni (ex AGIP PETROLI Spa) 112 1 

Sassari Porto Torres ��)�� Deposito Costiero Eni (ex AGIP PETROLI Spa) 112 1 

Cagliari Cagliari ����� Deposito costiero Santa Gilla Eni (ex AGIP PETROLI Spa)  110 1 

Sassari Porto Torres ��)�� Stabilimento industriale Sasol Italy 109 1 

Cagliari Portoscuso ���)�� Discarica industriale Sa Piramide Syndial (Ex Enirisorse S.P.A.) 109 1 

Nuoro Ottana ���� Stabilimento industriale Syndial 108 1 

Cagliari Sarroch ���� Stabilimento industriale Polimeri Europa 108 1 

Oristano Oristano ����� Stabilimento industriale Sipsa S.R.L. 105 1 

Cagliari San Gavino Monreale ����� Sito industriale Portovesme S.R.L. 105 1 

Cagliari Portoscuso ���� Sito industriale Eurallumina S.P.A. 103 1 

Cagliari San Gavino Monreale ����� Sito industriale Syndial (Ex Enirisorse S.P.A.) 100 1 

Cagliari Portoscuso ���)�� Bacino Sa Foxi Eurallumina S.P.A. 99 1 

Cagliari Portoscuso ���)� Discarica industriale Alumix  In Liquidazione 98 1 

Cagliari Elmas ����� Stabilimento industriale Ferrerie Acciaierie Sarde 95 1 

Cagliari Assemini ��� Stabilimento industriale Bridgestone Metalpha 94 1 

Oristano S. Giusta ����� Deposito Costiero Syndial 92 1 

Sassari Alghero ���)� Stabilimento industriale Apsa 91 1 

Cagliari Sarroch ���� Stabilimento industriale Saras Raffinerie 91 1 

Sassari Porto Torres ���)� Discarica industriale Syndial 87 2 

Sassari Porto Torres ��)�� Stabilimento industriale Distoms 85 2 

Sassari Porto Torres ��)�� Stabilimento industriale Evc 84 2 

Cagliari Assemini ���� Stabilimento industriale Mineraria Silius 82 2 

Cagliari Portoscuso ����� Sito industriale Alcoa (Ex Alures) 82 2 

Cagliari Sarroch ���� Stabilimento industriale Sasol Italy 82 2 
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PROVINCIA COMUNE ������� DENOMINAZIONE SITO RESPONSABILE SITO  PUNTEGGIO DI 
PRIORITÀ PRIORITÀ 

Cagliari Portoscuso ���)�� Deposito preliminare (vasche fanghi) Portovesme S.R.L. 80 2 

Nuoro Ottana ���� Stabilimento industriale Inca International 77 2 

Cagliari Portoscuso ���� Parco ceneri Enel Cte Sulcis 77 2 

Cagliari Portoscuso ���� Sito industriale Carbonile Monteponi Portovesme S.R.L. 74 2 

Cagliari Assemini ���)�� Discarica Fluorsid 73 2 

Cagliari San Gavino Monreale ����� Discarica industriale (interna allo stabilimento Syndial (Ex Enirisorse S.P.A.) 68 2 

Nuoro Ottana ���� Stabilimento industriale Lorica Sud 32 2 

Tabella 6-1: Siti Industriali - Tabella degli indic i di priorità 
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SITI PER I QUALI E' STATO APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO 

 

PROVINCIA COMUNE  CODICE  DENOMINAZIONE SITO RESPONSABILE SITO  TIPO DI PROGETTO 

SS Porto Torres !�+�� Sito industriale Endesa Progetto Definitivo di bonifica con misure di sicurezza 

CA Assemini I 10 Sito industriale Syndial Progetto Definitivo  misure di sicurezza d'emergenza 

CA Assemini DI  03 Discarica Industriale Syndial Progetto definitivo di messa in sicurezza permanente  

CA Assemini I 11 Sito industriale Bridgeston Metalpha  Progetto definitivo approvato 

CA Sarroch DI  5 Discarica  2C Syndial Progetto definitivo di bonifica della discarica 2C 

CA Portoscuso DI  10 Discarica industriale Alumix  In Liquidazione Progetto definitivo di bonifica 

 

SITI PER I QUALI E' STATO APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE 

 

PROVINCIA COMUNE  CODICE  DENOMINAZIONE SITO RESPONSABILE SITO  TIPO DI PROGETTO 

CA Portoscuso DI  09 Discarica industriale Sa Piramide 
Syndial (Ex Enirisorse Ex 
Singea) Progetto preliminare di messa in sicurezza 

 

SITI PER I QUALI E' STATO APPROVATO IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

  

PROVINCIA COMUNE CODICE DENOMINAZIONE SITO RESPONSABILE SITO  TIPO DI PROGETTO 

CA Gonnesa Ip 02 Palude Sa Masa Comune Di Gonnesa Piano di Caratterizzazione 

CA S.Gavino Monreale I 23 Sito industriale Syndial Ex Enirisorse Piano di Caratterizzazione 

CA Portoscuso DI  07 Bacino Sa Foxi Eurallumina Piano di Caratterizzazione 

Tabella 6-2: Siti Industriali – Stato di attuazione  delle procedure amministrative in corso di realizz azione. 
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Fattori legati ai potenziali recettori 
dell’inquinamento e all’impatto 
socio- economico ed estetico. 

Fattori caratterizzanti il sito dal 
punto di vista chimico fisico. 

Elementi legati alle caratteristiche dei 
rifiuti ed alla loro esposizione nella 

discarica. 

� Valore paesaggistico del sito � Permeabilità del terreno � Volume di rifiuti presenti e la 
superficie impegnata 

� Risorse potenziali del sito � Piovosità della zona � Tipologie dei rifiuti 

� Potenziale utilizzo al termine 
dell’uso come discarica � Ventosità e polverosità � Grado di compattazione del 

rifiuto scaricato 

� Destinazione d’uso prevista 
dalla pianificazione locale � Stabilità geomorfologica � Spessori degli eventuali strati di 

ricoprimento 

� Presenza di vincoli di 
particolare natura 

� Livello di falda 
sottostante l’area 
impegnata 

� Materiale leggero presente 

� Tipologia della discarica da 
un punto di vista topografico  

� Potenzialità idraulica 
della falda 

� Densità delle discariche nel 
territorio 

� Visibilità dell’impianto 
dall’esterno 

� Eventuali utilizzi della 
falda e la tipologia degli 
stessi 

� Emissioni gassose dovute alle 
trasformazioni biochimiche della 
frazione organica del rifiuto 

� Distanza dai centri abitati � Idrografia superficiale � Percolato raccolto sul fondo della 
discarica 

� Sistema viario � Livello di 
contaminazione del sito 

� Vettori di malattie infettive 
(mosche, zanzare, roditori) 

�
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CATEGORIE 
AMBIENTALI FATTORI AMBIENTALI INDICI DI VULNERABILITA’ 

Categoria 
idrogeomorfologia 

 
Fg=(Vk+Vf) 0,1 Vm+Vw/Vm 
 

Contesto ambientale-territoriale (Vk) 
• Profondità della falda (Vf) 
• Corpi idrici superficiali (Vw) 
• Morfologia e pendenza (Vm) 

Categoria estetico-
culturale  Fe = Ve Entità del degrado (Ve) 

Categoria socio - 
economica 
(aspetti economici)  

Fsu = Vsu Destinazione d’uso dell’area (Vsu) presenza di 
vincoli 

Categoria socio-
economica 
(aspetti salute pubblica) 

 
Fss = (Vc+1) Va+Vp 
 

Abitanti residenti (Va) 
Distanza dai centri abitati (Vc) 
Pozzi / sorgenti (Vp) 

Categoria inquinamento 
 

Fi = Vr+0.2Vv 
 

Esposizione al vento (Vv) 
Tipologia dei rifiuti (Vr) 

Tabella 6-3: Discariche dismesse di rifiuti urbani – Calcolo delle priorità - Schema degli indici di 
vulnerabilità presi in considerazione nell’analisi ambientale  
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CONTESTO AMBIENTALE -  TERRITORIALE Vk 

Pianura alluvionale e / o  alveo lagunare o palustre- eolico-dunare 10 

Deposito detritico 8 

Pianoro o altopiano calcareo / Tabulato basaltico 5 

Rilievo granitico / Rilievo sedimentario terrigeno e/o carbonatico / Pianoro vulcanico 3 

Rilievo metamorfico / Rilievo calcareo e/o dolomitico / Rilievo vulcanico 1 

Tabella 6-4: Discariche dismesse di rifiuti urbani – Calcolo delle priorità -  Tabella del valore rela tivo di 
permeabilità associato alle tipologie di terreno ri scontrate nel censimento  

LIVELLO DELLA FALDA Vf 

Profondità <1 m 10 

1 m< profondità <10 m 8 

Profondità > 10 m 3 

Tabella 6-5: Discariche dismesse di rifiuti urbani – Calcolo delle priorità - Tabella del valore relat ivo 
associato alle caratteristiche della superficie di falda 
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CORPI IDRICI SUPERFICIALI Vw 

Presenti 10 

Assenti 0 

Tabella 6-6: Discariche dismesse di rifiuti urbani – Calcolo delle priorità - Tabella del valore relat ivo 
associato alle presenza di corsi d’acqua. 
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MORFOLOGIA E PENDENZA Vm 

Depressa 10 

Pianeggiante 9 

Pendenza < 25% 6 

Pendenza > 25% 3 

Tabella 6-7: Discariche dismesse di rifiuti urbani – Calcolo delle priorità - Tabella del valore relat ivo 
associato alle situazione morfologica del sito. 
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FENOMENI DI EROSIONE Ve 

Intensi 10 

Moderati 4 

Assenti 1 

Tabella 6-8: Discariche dismesse di rifiuti urbani – Calcolo delle priorità - Tabella del valore relat ivo 
associato alla entità di degrado del sito. 
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DESTINAZIONE D’ USO DELL’AREA Fsu 

Vincolato 20 

Ricreativo naturalistico, turistico 10 

Urbano, zona di rispetto 8 

Servizi 6 

Commerciale 5 

Agricolo 4 

Pascolo 3 

Artigianale 2 

Industriale 1 

Tabella 6-9: Discariche dismesse di rifiuti urbani – Calcolo delle priorità - Tabella del valore relat ivo alla 
destinazione d’uso del sito. 
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NUMERO DI ABITANTI Va 

> 50000 10 

10000-50000 8 

5000-10000 6 

3000-5000 4 

<3000 2 

Tabella 6-10: Discariche dismesse di rifiuti urbani  – Calcolo delle priorità - Tabella del valore rela tivo al 
numero di abitanti del comune di interesse. 

DISTANZA IN m Vc 

<500 10 

500-1000 8 

1000-2000 6 

2000-5000 4 

>5000 2 

Tabella 6-11: Discariche dismesse di rifiuti urbani  – Calcolo delle priorità - Tabella del valore rela tivo alla 
distanza dai centri abitati prossimi al sito. 

SORGENTI  / POZZI Vp 

Presenza 6 

Assenza 0 

Tabella 6-12: Discariche dismesse di rifiuti urbani  – Calcolo delle priorità - Tabella del valore rela tivo alla 
presenza o meno di pozzi nelle prospicienze del sit o. 
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ESPOSIZIONE Vv 

Pluridirezionale 10 

Monodirezionale 5 

Nessuna esposizione 0 

Tabella 6-13: Discariche dismesse di rifiuti urbani  – Calcolo delle priorità - Tabella del valore rela tivo alla 
esposizione al vento. 
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DEI RIFIUTI Vr 

Speciali 7 

Solido - urbani 5 

Tabella 6-14: Discariche dismesse di rifiuti urbani  – Calcolo delle priorità - Tabella del valore rela tivo alla 
tipologia dei rifiuti abbancati. 
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VALORE DELL’INDICE 
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Tabella 6-15: Discariche dismesse di rifiuti urbani  – Calcolo delle priorità - Tabella relativa alla s celta delle 
classi di priorità in base al valore dell’indice Ia pmod  
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Figura 6-1: Discariche dismesse di rifiuti urbani –  Calcolo delle priorità  - Schema a blocchi dell’al goritmo di calcolo dell’indice di vulnerabilità int rinseco del sito 
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Figura 6-2: Schema sulla metodologia di valutazione  per il calcolo delle priorità di intervento nei si ti 
minerari del Sulcis Iglesiente Guspinese. 
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TIPO PARAMETRI INDICI 

SCAVI A CIELO APERTO  � [A] - Superfici 0 - 0.5 

� [B1] - Superfici 0 - 0.5 
DISCARICHE MINERARIE 

� [B2] - Volumi 0 - 1 

� [C1]- Superfici 0 - 0.5 
BACINI FANGHI  

� [C2] - Volumi 0 – 1 

� [D1] - Superfici 0 – 0.5 
ABBANCAMENTI FINI  

� [D2] - Volumi 0 – 1 

MINERALI COLTIVATI  � [E]- Tipo di minerale trattato 0 – 1.5 

Tabella 6-16: Siti minerari dismessi – Calcolo dell e priorità – Tabella dei parametri presi in conside razione 
per il calcolo della Vulnerabilità generica dei sit i minerari non ricompresi nello Piano per il 
disinquinamento e la riabilitazione ambientale dell e aree minerarie dismesse del Sulcis 
Iglesiente Guspinese  

.�� �	���
�<� �	���� '�/	���� %7�,<� '�/	���� %7�(<'�/	���� %7�*� 	� '�/	���� %7�+� ����� �����
�
�� ����

��
	��������
������
	��	����������/���
 ��	�������	
����	���.��	��	�����
����������	�����	��������
���
���

!�� �������� �	���� ����	��/���
 � �	�	����<� �	�� ��
�� 
��

�
�� ��� 4�	�
�� �������#�<� ��� /���� ��� ��� ���
	����

�����	
����� ���	�
��
�� ���� ������ ����
�����	� �	���� �	��������
 � �	�� �	�
��� ��� �	������� ��	�	�
�� ���

����������
�����	�����<�����������
����������	�����	��������
���
���3���������&	����
�����J��������
�

�������������
�����	��������������������	:�

�,O������P��	/0���438��

.��	� �,� ����	��/���
 ��	�	�����

� ������ �	��������
 ��	���	�
�������	�������

� �	/0���438�� �	��������
 ��	�����	��������
���
��

$������������������	
�������������	������
	������<�������/��	��	����
����������
�<��	��	�=��	
	�����
��

��������	�	��������	��	���������������������
�� ����	������������	��������
 ���	��� ���������	������	�

�	������������<���	����������������	�
���:�



PIANO BONIFICA SITI INQUINATI DELLA REGIONE SARDEGNA 
DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  - PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI  PAGINA  6-21 
 

����O�Q�B�P�Q�B�P�Q��B�P�Q�B�P�Q��B�P�Q�B�P�Q��B�

�	/0���438�O�Q�B�

�

SCAVI MINERARI 
PARAMETRO [A] 
SUPERFICI (m2) INDICI 

>500.000 0.5 
tra 500.000 e 300.000 0.4 
tra 300.000 e 200.000 0.3 
tra 200.000 e 100.000 0.2 
<100.000 0.1 

Tabella 6-17: Siti minerari dismessi – Calcolo dell e Priorità – Indici di pericolosità per gli scavi m inerari 

DISCARICHE MINERARIE 
PARAMETRO [B1] 
SUPERFICI (m2) INDICI PARAMETRO [B2] 

SUPERFICI (m3) INDICI 

>500.000 0.5 >4.000.000 1 
tra 500.000 e 300.000 0.4 tra 4.000.000 e 2.000.000 0.8 
tra 300.000 e 150.000 0.3 tra 2.000.000 e 1.000.000 0.6 
tra 150.000 e 50.000 0.2 tra 1.000.000 e 200.000 0.4 
<50.000 0.1 Tra 200.000 e 20.000 0.3 
  <20.000 0.1 

Tabella 6-18: Siti minerari dismessi – Calcolo dell e priorità – Indici di pericolosità per le discaric he 
minerarie 

BACINI FANGHI 
PARAMETRO [C1] 
SUPERFICI (m2) INDICI PARAMETRO [C2] 

SUPERFICI (m3) INDICI 

>200.000 0.5 >5.000.000 1 
tra 200.000 e 100.000 0.4 tra 5.000.000 e 2.000.000 0.8 
tra 100.000 e 50.000 0.3 tra 2.000.000 e 1.000.000 0.6 
tra 50.000 e 20.000 0.2 tra 1.000.000 e 100.000 0.4 
tra 20.000 e 10.000 0.1 tra 100.000 e 10.000 0.2 

Tabella 6-19: Siti minerari dismessi – Calcolo dell e priorità – Indici di pericolosità per i bacini de i fanghi 

ABBANCAMENTI FINI 
PARAMETRO [D1] 
SUPERFICI (m2) INDICI PARAMETRO [D2] 

SUPERFICI (m3) INDICI 

>500.000 0.5 >1.000.000 1.0 
tra 500.000 e 200.000 0.4 tra 1.000.000 e 500.000 0.8 
tra 200.000 e 100.000 0.3 tra 500.000 e 300.000 0.6 
tra 100.000 e 20.000 0.2 tra 300.000 e 100.000 0.4 
tra 20.000 e 10.000 0.1 tra 100.000 e 20.000 0.2 

Tabella 6-20: Siti minerari dismessi – Calcolo dell e priorità – Indici di pericolosità per abbancament i fini 

MINERALIZZAZIONI 
PARAMETRO [E] 

TIPOLOGIA INDICI 

Antimonio -  Cadmio 1.5 
Piombo – Zinco - Fluorite 1 
Ferro 0.5 



PIANO BONIFICA SITI INQUINATI DELLA REGIONE SARDEGNA 
DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  - PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI  PAGINA  6-22 
 

Tabella 6-21: Siti minerari dismessi – Calcolo dell e priorità – Indici di pericolosità per la tipologi a dei 
minerali coltivati 
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Classificazione delle  
tipologia di intervento Descrizione Grado di priorità 

���� EMERGENZA (E) 

Interventi rivolti al risanamento di situazioni di 
elevato livello di contaminazione in atto o di grave 
rischio ambientale o di pericolo per la pubblica 
incolumità presenti nel territorio e che hanno le 
caratteristiche di prossima cantierabilità 

1 

���� PRIORITÀ ALTA (P) 

Interventi necessari per l’ottenimento di livelli di 
qualità minimi per l’avvio di un programma 
finalizzato ad un nuovo modello di sviluppo del 
territorio 

1 
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Classificazione delle  
tipologia di intervento Descrizione Grado di priorità 

���� BONIFICA FINALE E 

VALORIZZAZIONE (C) 

Interventi atti a consentire una piena fruibilità delle 
più ampie porzioni possibili di territorio e 
compatibili e compatibili con i programmi aventi 
origine dagli indirizzi di sviluppo del territorio. 

2 

Tabella 6-22: Siti minerari dimessi – Tabella delle  priorità delle tipologie di intervento previste. 
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VULNERABILITÀ GENERICA  GRADO DI PRIORITÀ  

4 –1,1 1 
0.9-0 2 
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N° AREA MINERARIA COMUNE/AMBITO 
TERRITORIALE scheda N° TITOLO DELL'INTERVENTO Priorità 

1 MASUA Iglesias E1 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELL'AREA COSTIERA DELL'IGLESIENTE 1 

2 Barraxiutta Domusnovas E2 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E BONIFICA DELLE AREE CONTAMINATE NELLA VALLE DEL RIO S. GIOVANNI ALL’INTERNO DEL BACINO 
IDROGRAFICO DEL CIXERRI 1 

3 Montevecchio e Ingurtosu Guspini e Arbus E3.1 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELL'AREA DI MONTEVECCHIO PONENTE E DI INGURTOSU 1 
4 Montevecchio e Ingurtosu Guspini e Arbus E3.2 CAPTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DELLA MINIERA DI MONTEVECCHIO EMERGENTI IN LOCALITÀ "CASARGIU" 1 
5 Monteponi Iglesias E4.1 INTERVENTI DI NEUTRALIZZAZIONE DELLE SCORIE INDUSTRIALE DEL BACINO DELLA LAVERIA MAMELI 1 
6 Monteponi Iglesias E4.2 INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO DERIVANTI DAL DEPOSITO DEI FANGHI ROSSI E AREE CIRCOSTANTI NELLA VALLE DI IGLESIAS 1 
7 Monteponi Iglesias E4.3 INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEI BACINI DI MONTE AGRUXIAU E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA VALLE DI IGLESIAS 1 
8 Campo pisano, Monteponi, San Giovanni Iglesias E4.4 INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DEL RIO SAN GIORGIO NELLA VALLE DI IGLESIAS 1 
9 Montevecchio Levante Guspini E5 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO ED INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL BACINO STERILID I MONTEVECCHIO LEVANTE 1 
10 Acquaresi Iglesias P1 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELL'AREA MINERARIA DI ACQUARESI (SALTO DI GESSA) 1 
11 Arenas Fluminimaggiore P2 STABILIZZAZIONE STATICA NELL'AREA MINERARIA DI ARENAS 1 

12 Barraxiutta Domusnovas P3 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E BONIFICA DELLE AREE CONTAMINATE NELLA AREA MINERARIA DI BARAXIUTA (VALLE DEL RIO S. GIOVANNI 
ALL’INTERNO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL CIXERRI) 1 

13 Campo Pisano Iglesias P4 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELLA AREA MINERARIA DI CAMPO PISANO (VALLE DI SAN GIORGIO) 1 
14 Ingurtosu Arbus P5 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELL'AREA DI INGURTOSU 1 
15 Macciurru Domusnovas P6 STABILIZZAZIONE STATICA E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELL’AREA MINERARIA DI MACCIURRU (CIXERRI) 1 
16 Malfidano Buggerru P7 STABILIZZAZIONE STATICA E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELL’AREA MINERARIA DI MALFIDANO (SALTO DI GESSA) 1 
17 Masua Iglesias P8 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELLA AREA MINERARIA DI MASUA (IGLESIENTE COSTIERO) 1 
18 Mont'Ega Narcao P9 STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI MONT’EGA (SULCIS-METALLIFERO 1 
19 Monte Agruxiau Iglesias P10 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELLA AREA MINERARIA DI MONTE AGRUXIAU (VALLE DI SAN GIORGIO) 1 
20 Monte Scorra Iglesias P11 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELLA AREA MINERARIA DI MONTE SCORRA (IGLESIENTE COSTIERO) 1 
21 Monteponi Iglesias P12 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELLA AREA MINERARIA DI MONTEPONI (VALLE DI SAN GIORGIO) 1 
22 Montevecchio Levante Guspini P13A MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA VALLE DEL RIO SITZERRI NELLA AREA MINERARIA DI MONTEVECCHIO (LEVANTE) 1 
23 Montevecchio Levante Guspini P13B MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA VALLE DEL RIO SITZERRI NELLA AREA MINERARIA DI MONTEVECCHIO (LEVANTE) 1 
24 Montevecchio Levante Guspini P13C OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SITZERRI NELL'AREA MINERARIA DI MONTEVECCHIO (LEVANTE) 1 
25 Montevecchio Levante Guspini P13D MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELL'AREA  DI MONTEVECCHIO (LEVANTE) 1 
26 Montevecchio Ponente Guspini P14 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELL'AREA  DI MONTEVECCHIO (PONENTE) 1 
27 nebida Iglesias P15 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELLA AREA MINERARIA DI NEBIDA (IGLESIENTE COSTIERO) 1 
28 Orbai Villamassargia P16 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI ORBAI (CIXERRI) 1 
29 Reigraxius Domusnovas P17 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI REIGRAXIUS (CIXERRI) 1 
30 Rosas Narcao P18 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI ROSAS (SULCIS METALLIFERO) 1 
31 S'Acqua Bona Fluminimaggiore P19 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI S’ACQUA BONA (FLUMINESE) 1 
32 San Benedetto Iglesias P20 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI SAN BENEDETTO (CIXERRI) 1 
33 San Giovanni Iglesias P21 STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI SAN GIOVANNI NELLA VALLE DI SAN GIORGIO 1 
34 San Leone Capoterra P22 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI SAN LEONE (BASSO SULCIS) 1 
35 Santa Lucia Fluminimaggiore P23 STABILIZZAZIONE STATICA E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELL’AREA MINERARIA DI SANTA LUCIA (FLUMINESE)  1 
36 Su Benatzu Santadi P24 STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI  SU BENATZU (SULCIS METALLIFERO) 1 
37 Su Zurfuru Fluminimaggiore P25 MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO E STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI SU SURFURU (FLUMINESE) 1 
38 Tasua Iglesias P26 STABILIZZAZIONE STATICA NELL’AREA MINERARIA DI  TASUA (CIXERRI) 1 
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N° AREA MINERARIA COMUNE/AMBITO 
TERRITORIALE scheda N° TITOLO DELL'INTERVENTO Priorità 

39 

Barraxiutta, campi Elisi, Genna Luas, is Casiddus, Macciurru, 
Nebidedda, orbai, Perda Niedda, Punta Filipeddu, reigraxius, 
sa Dichessa, San Benedetto, San Michele, Sarmentus, Serra 
Abis, su Corovau, Tasua 

Bacino idrografico del Rio 
Cixerri C1 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "CIXERRI - DOMUSNOVAS - VILLAMASSARGIA" 2 

40 San Leone, Su Meriagu, Monte Lapanu 
Bacino idrografico del Rio 
Santa Lucia e del Rio Mante 
di Teulada 

C2 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "BASSO SULCIS" 2 

41 

S'Acqua Bona, Genna movexi, Perda S'Oliu, Su Zurfuru, 
guturu Pala, Terras Nieddas, S. Lucia, Monte Argentu, 
Candiazzus, Malacalzetta, Su Mannau, Antas, Arenas-Tinny, 
p.ta Campu Spina, Baueddu 

Bacino idrografico del Rio 
Mannu di Fluminimaggiore C3 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "FLUMINESE" 2 

42 

Acquaresi, Bau Mannu, Canal Grande, Malfidano, Monte 
Cani, Nanni Frau, Pira Roma-Monte Segarino, Planu Dentis, 
Planu Sartu, S. Nicolò, S. Luigi/Palade Is Corrogas, scalittas, 
Su Sollu 

Fluminese costiero (Salto di 
Gessa) C4 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "SALTO DI GESSA" 2 

43 Masua, Nebida, Monte Scorra Iglesiente costiero C5 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "IGLESIENTE" 2 

44 Montevecchio Levante, Menixedda, pira inferida, perd'e 
Pibera, Fenugu Sibiri, Genna S'Olioni, Salaponi 

Montevecchio Levante - 
Bacino idrografico del Flumini 
mannu di pabillonis e minori 
del Rio Sitzerri 

C6 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "MONTEVECCHIO LEVANTE" 2 

45 Montevecchio Ponente, Ingurtosu, Gennamari, Genna 
Artizola 

Montevecchio Ponente - 
Bacino idrografico del Rio 
Piscinas e del Rio Narcauli 

C7 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "MONTEVECCHIO PONENTE" 2 

46 
Campera, Genna Maiori, Monteponi, Campo Pisano, 
Cabitza, san Giorgio, Sedda moddizzis, San Giovanni, 
Genna Arrutta, Monte Agruxiau 

Bacino del Rio San Giorgio C8 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "IGLESIENTE SA MASA" 2 

47 Barega Sulcis - Bacino idrografico del 
Rio Flumentepido C9 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "SULCIS CARBONIFERO" 2 

48 

Bachera e Tatinu, Is Canis, Is Pilius, Is Pilus, Mont'Ega, 
Monte cerbus, murru De Sinibiris, Rocca Sa Pibera, Rosas, 
S'Arcu Mannu, Sa Marchesa, Sa Rocca, San Pantaleo, San 
Pietro, Santa Bra, SWerra Sirbonis, Simplicio, Su benatzu, 
su Sinibadroxiu, Truba Niedda 

Bacino idrografico del Rio 
Palmas C10 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "SULCIS METALLIFERO" 2 

49 Capo Rosso, Capo Becco, Canale Bacciu, Punta Martin, le 
Bocchette 

Bacino idrografico Isola di 
San Pietro C11 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "SULCIS ISOLA DI SAN PIETRO" 2 

50 Canale Serci, Trempu Concalis Bacino idrografico del Flumini 
Mannu C12 ELIMINAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO NELLA MACRO AREA "VILLACIDRESE" 2 

Tabella 6-23: Siti minerari dimessi – Tabella delle priorità di esecuzione degli interventi nei siti minerari censiti nel Piano per il disinquinamento e la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese
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Scavi a 
cielo aperto

Discariche 
minerarie Bacini fanghi Abbancamenti 

fini 
CALCOLO DELLA VULNERABILITA' 

GENERICA 
N° CODICE AREA COMUNE PROV MINERALI 

COLTIVATI DENOMINAZIONE MINIERA
m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3 Par. 

[A] 
Par. 
[B1] 

Par. 
[B2] 

Par. 
[C1] 

Par. 
[C2] 

Par. 
[D1]

Par. 
[D2]

Par. 
[E] Ve

PRIORITA'

1 SM-168 AREA 7 SARRABUS GERREI VILLASALTO CA Sb2S3 Su Suergiu 0 4.145 8.290 0 0 28.803 57.606 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0,2 1,5 2,2 1 
2 SM-125 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Pb-Fe Gutturu IS Follas-Cannas 5.572 54.960 219.840 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0 0 0 0 1,5 2,2 1 
3 SM-55C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE GONNESA CA Ba,Pb,Zn,Fe Monte Arbu/Domus Nieddas 7.122 12.498 24.996 28.523 142.615 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0 0 1 2,1 1 
4 SM-53 AREA 3 FUNTANA RAMINOSA GADONI/ARITZO NU Fe Perdabila-Giacuru 0 44.539 89.078 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1,5 2 1 
5 SM-144 AREA 5 ARGENTIERA - NURRA SASSARI SS Fe P.Ta Ferru 25.323 40.147 80.294 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1,5 2 1 
6 SM-145 AREA 5 ARGENTIERA - NURRA SASSARI SS Fe Trudda 17.410 41.469 124.407 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1,5 2 1 
7 SM-163 AREA 7 SARRABUS GERREI VILLAPUTZU CA Pb-FeAsS Baccu Locci 0 47.701 95.402 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1,5 2 1 
8 SM-167 AREA 7 SARRABUS GERREI VILLASALTO CA Pb-Fe Sa Lilla 0 11.286 22.572 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1,5 2 1 
9 SM-133 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Pb-Ag Monte Narba 0 41.410 82.820 0 0 46.657 93.314 0,1 0,1 0,3 0 0 0,2 0,2 1 1,9 1 
10 SM-6 AREA 7 SARRABUS GERREI BALLAO CA Sb2S3 Corti Rosas 11.279 6.668 13.336 0 0 4.252 8.504 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1,5 1,8 1 
11 SM-21C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE CARBONIA CA Ba,Pb,Zn,Fe Corona Sa Craba 35.034 2.329 4.658 17.904 89.520 5.517 49.653 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 1 1,8 1 
12 SM-99 AREA 7 SARRABUS GERREI MURAVERA CA Pb-Fe S'Arrexini 0 7.389 14.778 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1,5 1,8 1 
13 SM-134 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA PbS-Fe Parredis 0 6.781 13.562 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1,5 1,8 1 
14 SM-137 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO/MURAVERA CA Pb-Fe,Ba,F Perd'Arba S'Omini Mortu 0 1.573 3.146 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1,5 1,8 1 
15 SM-165 AREA 7 SARRABUS GERREI VILLAPUTZU CA Pb-Ag-Fe S'Acqua Arrubia 0 4.847 9.694 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1,5 1,8 1 
16 SM-166 AREA 7 SARRABUS GERREI VILLAPUTZU CA Pb-Fe Su Serbuzzu 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1,5 1,8 1 
17 SM-152 AREA 7 SARRABUS GERREI SILIUS/SAN BASILIO CA F-Pb Genna Tres Montis 93.916 24.621 49.242 4.358 17.432 6.062 12.124 0,1 0,1 0,3 0 0,2 0 0 1 1,7 1 
18 SM-56C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE GONNESA CA Pb,Ba,Zn,Fe Monte Onixeddu 0 7.122 9.971 0 0 15.136 45.408 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 1 1,6 1 
19 SM-97 AREA 7 SARRABUS GERREI MURAVERA CA Pb-Ag Baccu Arrodas 0 50.130 100.260 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0 0 0 0 1 1,6 1 
20 SM-127 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Pb-Ag Giovanni Bonu 0 55.150 110.300 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0 0 0 0 1 1,6 1 
21 SM-142 AREA 5 ARGENTIERA - NURRA SASSARI SS Pb-Zn Argentiera 6.103 57.884 115.768 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0 0 0 0 1 1,6 1 
22 SM-17 AREA 7 SARRABUS GERREI BURCEI/SAN VITO CA Pb-Ag Tacconis 3.533 17.611 35.222 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1 1,5 1 
23 SM-95 AREA 6 GUZZURRA - SOS 

ENATOS LULA NU Pb-Zn-Ag Guzzurra 0 18.491 36.982 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1 1,5 1 
24 SM-123 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Pb-Ag-SbS3 Baccu Su Leonaxi 0 11.917 23.834 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1 1,5 1 
25 SM-124 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Ba,F,Pb Bruncu Molentinu 0 14.269 28.538 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1 1,5 1 
26 SM-128 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA F Is Crabus 0 17.520 35.040 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1 1,5 1 
27 SM-131 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Pb-Ag-SbS3 Monte De Forru 0 11.501 23.002 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1 1,5 1 
28 SM-136 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO/BURCEI CA Pb-Ag S'Arcilloni 0 18.334 36.668 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1 1,5 1 
29 SM-153 AREA 7 SARRABUS GERREI SINNAI CA Pb-Ag Tuviois 0 11.916 23.832 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 1 1,5 1 
30 SM-61C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE GONNESA CA Lignite Seruci 0 131.080 183.512 167.088 835.440 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0 0 0 1,4 1 
31 SM-98 AREA 7 SARRABUS GERREI MURAVERA CA Pb-Ag S.Lucia 71.000 140.000 741.000 40.000 920.000 0 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0 0 1 1,3 1 
32 SM-142-bis AREA 5 ARGENTIERA - NURRA ALGHERO SS Cu-Pb-Zn-Fe Calabona 3.605 1.587 7.935 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
33 SM-16 AREA 7 SARRABUS GERREI BURCEI CA Pb-Ag Nicola Secci 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
34 SM-19C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE CARBONIA CA Ba,Pb,Zn,Fe Arcu Sa Cruxi 5.683 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
35 SM-57C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE GONNESA CA Ba,Pb,Zn,Fe Monte Uda 0 2.547 5.094 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
36 SM-60C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE GONNESA CA Pb,Ba,Zn,Fe S. Giovaneddu 5.386 6.726 9.416 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
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fini 
CALCOLO DELLA VULNERABILITA' 

GENERICA 
N° CODICE AREA COMUNE PROV MINERALI 

COLTIVATI DENOMINAZIONE MINIERA
m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3 Par. 

[A] 
Par. 
[B1] 

Par. 
[B2] 

Par. 
[C1] 

Par. 
[C2] 

Par. 
[D1]

Par. 
[D2]

Par. 
[E] Ve

PRIORITA'

37 SM-94 AREA 6 GUZZURRA - SOS 
ENATOS LULA NU Pb-Zn-Ag Arghentaria 0 4.929 9.858 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 

38 SM-126 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Pb-Ag-SbS3 Genna Flumini Brecca 0 9.734 19.468 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
39 SM-129 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Pb-Ag Masaloni 0 5.319 10.638 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
40 SM-130 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Ba,F,Pb Mindarri 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
41 SM-132 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Pb Monte Lora 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
42 SM-135 AREA 7 SARRABUS GERREI SAN VITO CA Ba-F Peddiattu 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
43 SM-154 AREA 7 SARRABUS GERREI SINNAI/BURCEI CA Pb-Ag Serra Silixi 0 7.613 15.226 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
44 SM-164 AREA 7 SARRABUS GERREI VILLAPUTZU CA F Bruncu Sa Sperruma 0 7.050 14.100 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 1,3 1 
45 SM-58C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE GONNESA CA Lignite Nuraxi Figus 0 130.043 182.060 48.891 244.455 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0 0 0 1,2 1 
46 SM-96 AREA 6 GUZZURRA - SOS 

ENATOS LULA NU Pb-Zn-Ag Sos Enatos 12.449 67.918 135.836 29.149 174.894 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0 0 1 1,2 1 
47 SM-22C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE CARBONIA CA Lignite Cortoghiana 0 22.600 45.200 39.409 197.045 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0 0 0 1,1 1 
48 SM-52 AREA 3 FUNTANA RAMINOSA GADONI NU Cu Funtana Raminosa 0 30.095 60.190 27.977 223.816 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0 0 0 1,1 1 
49 SM-143 AREA 5 ARGENTIERA - NURRA SASSARI SS Fe Canaglia 204.563 326.617 653.234 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0 0 0 0 1,5 1,1 1 
50 SM-111 AREA 2 ORANI ORANI NU   e l d s p a t o Is Paduleddas 206.828 214.500 643.500 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0 1 2 
51 SM-116 AREA 2 ORANI ORANI NU Talco Sa Matta 319.360 75.077 525.539 0 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0 0 0 0 0 1 2 

52 SM-20C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 
GUSPINESE CARBONIA CA Lignite Bacu Abis 0 405.365 810.730 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0,9 2 

53 SM-24C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 
GUSPINESE CARBONIA CA Lignite Serbariu 0 277.570 555.140 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0,8 2 

54 SM-112 AREA 2 ORANI ORANI NU Talco Istellai 77.655 67.350 404.100 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0,7 2 
55 SM-113 AREA 2 ORANI ORANI NU Talco Lasasai 61.406 80.234 481.404 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0,7 2 
56 SM-115 AREA 2 ORANI ORANI NU   e l d s p a t o Preda Bianca 97.104 34.592 207.552 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0,6 2 
57 SM-23C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE CARBONIA CA Lignite Piolanas 9.226 13.430 26.860 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,5 2 
58 SM-62C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE GONNESA CA Lignite Terras Collu 0 37.810 52.934 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,5 2 
59 SM-114 AREA 2 ORANI ORANI NU Talco Monte Nule 3.383 22.459 112.295 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,5 2 
60 SM-118 AREA 2 ORANI ORANI NU Talco San Francesco 9.326 28.105 168.630 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,5 2 
61 SM-119 AREA 2 ORANI ORANI NU Talco S'Arenargiu 3.144 4.130 24.780 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,5 2 
62 SM-120 AREA 2 ORANI ORANI-OROTELLI NU Talco Su Venosu 49.625 18.603 111.618 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,5 2 
63 SM-146 AREA 3 FUNTANA RAMINOSA SEUI NU Antracite Corongiu 0 19.684 39.368 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,5 2 
64 SM-148 AREA 3 FUNTANA RAMINOSA SEULO NU Antracite Ingurtipani 0 11.067 22.134 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,5 2 
65 SM-59C16 AREA 8 SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE GONNESA CA Lignite Porto Paglia 0 4.009 5.613 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,3 2 
66 SM-109 AREA 2 ORANI ORANI NU   e l d s p a t o Costarvine 5.912 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,3 2 
67 SM-110 AREA 2 ORANI ORANI NU Talco Fonte Sa Crapa 852 863 2.589 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,3 2 
68 SM-117 AREA 2 ORANI ORANI NU Talco Sa Menta 3.451 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,3 2 
69 SM-147 AREA 3 FUNTANA RAMINOSA SEUI NU Antracite Sa Canna 0 3.107 6.214 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,3 2 
70 SM-162 AREA 7 SARRABUS GERREI VILLAPUTZU CA MoS2 Arcu Is Pangas 0 3.502 7.004 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,3 2 

Tabella 6-24: Siti minerari dimessi – Tabella delle priorità di esecuzione degli interventi nei siti minerari non censiti nel Piano per il disinquinamento e la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese 
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N° PR. COMUNE VIA / LOCALITÀ  RAGIONE SOCIALE  TIPOLOGIA SITO  

1 ��$� !��	����� $�	���������	�
	������������"	����
�����

)���$�/�	�
	� ��	�����	������

2 ��$� $�/��� ���/���
��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

3 ��$� $�/��� "	�������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

4 ��$� $�/��� !����
���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

5 ��$� $�/��7"������� "	���������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

6 ��$� $�/��7"������� 2��
	�	������ !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

7 ��$� 0������ ���
�������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

8 ��$� 0���	���� �������$���/��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

9 ��$� 0���	���� 2��#������ !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

10 ��$� 0���	���� 2��
	�	������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

11 ��$� 0���	���� ������.	�
��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

12 ��$� 0���	���� ��������
�� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

13 ��$� 0���	���� ���
	�����/	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

14 ��$� 0���	���� ���D������D�����9���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

15 ��$� 0���	���� ������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

16 ��$� 0���	���79�������������	� ����������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

17 ��$� 0���	���7!��	����� ���������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

18 ��$� ���/����� ������������/�� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

19 ��$� ���/����� ��
��2����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

20 ��$� ���/����7!��	����� 0��	��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

21 ��$� ���/����7!��	����� 2��
	�-��-�	�����.	�"����	��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

22 ��$� ���/����7!��	����� 2��
	�-��5	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

23 ��$� ���/����7D�����7�	���5���� ���
���	���5	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

24 ��$� .���������� 0����5��

�� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

25 ��$� .���������� D	/��	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

26 ��$� .���������� ��.���	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

27 ��$� .���������7!��	����� 2��������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

28 ��$� .���������7!��	����� ���2���	�	� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

29 ��$� 9�������������	� $�	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�
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N° PR. COMUNE VIA / LOCALITÀ  RAGIONE SOCIALE  TIPOLOGIA SITO  

30 ��$� 9�������������	� "�

��������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

31 ��$� 9�������������	� �	����;����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

32 ��$� 9�������������	� ���
���������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

33 ��$� 9�������������	� ���
����
����
�� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

34 ��$� 9�������������	� 	����.	�0��	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

35 ��$� 9�������������	� 	����!��2	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

36 ��$� 9�������������	� ��T��#���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

37 ��$� 9�������������	� '	�����D�	����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

38 ��$� 9�������������	7$�/��� ;��4���0���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

39 ��$� 9�������������	7.���������� "	���������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

40 ��$� 9�������������	7.���������� '���R� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

41 ��$� 9�������������	7!��	����� ��������9��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

42 ��$� 9�������������	7!��	����� ���
������������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

43 �DJ� "������ 9��
������������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

44 ��$� "���	��� .�����D�	����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

45 ��$� "���	��7!��	����� 2��
	������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

46 ��$� "���	��7!��	����� 2��
	�J��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

47 ��$� "���	��7!��	����� ���"�������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

48 ��$� "������� ���������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

49 ��$� !��	����� "	����2�W���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

50 ��$� !��	����� "	���������
�� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

51 ��$� !��	����� 2����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

52 ��$� !��	����� 2��
	�$���5��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

53 ��$� !��	����� 2��
	������ !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

54 ��$� !��	����� 2��
	���/�5	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

55 ��$� !��	����� D	/���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

56 ��$� !��	����� �����.	�!����������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

57 ��$� !��	����� �����!�������-����	�I� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

58 ��$� !��	����� ��/�5	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�
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N° PR. COMUNE VIA / LOCALITÀ  RAGIONE SOCIALE  TIPOLOGIA SITO  

59 ��$� !��	����� ���
������������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

60 ��$� !��	����� ���0	�	�	

�� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

61 ��$� !��	����� ���"�����	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

62 ��$� !��	����� ��
��
	#���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

63 ��$� !��	����� 	����.	������������
�� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

64 ��$� !��	����70���	���� ������"����	� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

65 ��$� !��	����70���	���� )����2��
��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

66 ��$� !��	����7���/����7"���	��� 2��
	����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

67 ��$� !��	����7.���������� 2�������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

68 ��$� !��	����7.���������7
9�������������	�

2�������	

�� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

69 ��$� !��	����7"���	��� 2��
	�9	����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

70 ��$� !��	����7"���	��� ���
��2	����G� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

71 ��$� 2�������7��������7"�/�� 	����2����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

72 ��$� D������ 2��
	��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

73 ��$� D������ ���
��9������������� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

74 ��$� D�5��� ����0����	��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

75 ��$� ��������7��
���7'	������ ��������

�� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

76 ��$� ��
���� ��0	��
��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

77 ��$� ���4��7D�5��� 2�����.	����/����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

78 ��$� 8�������������� ���
��9�����	���� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

79 ��$� 8�������������7D������ 	����$�
������/��� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

80 ��$� 8�������
�� ���	����� !")$����$�� ��	�����	������E����	�����	����	��	���F�

81 ��$� ��������� ������
��"����� $�����	
�����	5�.	����
�����
�	���� .	��������

���	
�����������

82 ��$� ���
������� T����!����
����	� )��������	����������4��������	�� ����������

83 ��$� ��/�������� ����!����������� $�����	
�����1)5��	�
���$�������1�� ���
��/�
��	����/����
��

84 ��$� ��������� ���������������	������� $�����	
���������������1!�1��B������ ���
��/�
��	����/����
��

85 ��$� ������� ���������O����<�++��� $�����	
���������������1!�1��B�%��,� ���
��/�
��	����/����
��

86 ��$� ��������� ����2������� $�����	
������B��,���� ���
��/�
��	����/����
��

87 ��$� 8���������� ����D�������	<�(�� $�����	
������B�,�%�� ���
��/�
��	����/����
��
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88 ��$� ������� ����������9	���	<���� $�����	
������B�,�*�� ���
��/�
��	����/����
��

89 ��$� .��������� ������������� $�����	
������B�,%�(��� ���
��/�
��	����/����
��

90 ��$� 8���	������ ������*��O����<�,�� $�����	
������B�,%*,��	�
������������	� ���
��/�
��	����/����
��

91 ��$� ���D����I�"	��	�� ����J�/	�
�� )����!
���������������B�%��+��	�
�����/����0�

��
���� ���
��/�
��	����/����
��

92 ��$� ���/����� ��������	��//����� )����!
���������������B�%�����	�
�������N��=�0	��
�� ���
��/�
��	����/����
��

93 ��$� ���/����� �������%�O����� )����!
���������������B�%��%��	�
��2	����$�	�������� ���
��/�
��	����/����
��

94 ��$� 8�������� �������������������*%�O��,�� )����!
���������������B�%��*��	�
�����
���$�
����� ���
��/�
��	����/����
��

95 ��$� 	�������� ����!B�2������/�������������� )����!
���������������B�%��*��	�
���-��)������������$��	�
��������

���
��/�
��	����/����
��

96 ��$� 	��	�
�� ���������O���+<+(���� )����!
���������������B�%�%���	�
��9������$�
��	���� ���
��/�
��	����/����
��

97 ��$� ��
���� !�����	����� )����!
���������������B�%�%���	�
��	����!��������� ���
��/�
��	����/����
��

98 ��$� ��������� ������*�����	����	������"�������� 	5�$�����	
������B�,%��� ���
��/�
��	����/����
��

99 ��$� ��������� ����"�����	����0	�	�	

�� 3(�O�Q��
��	
���	���!
������������� ���
��/�
��	����/����
��

100 ��$� '	������ ��������	��//������������������ 3(�O�Q��
��	
���	���!
������������� ���
��/�
��	����/����
��

101 ��$� $��	����� ��������	� 3(�O�Q��
��	
���	���!
��������������� ���
��/�
��	����/����
��

102 ��$� "�/�� �������%�O��(�<*��� 3(�O�Q��
��	
���	���!
�������������B�%�,��� ���
��/�
��	����/����
��

103 ��$� 0���	�� ��������� 3(�O�Q��
��	
���	���!
�������������B�%�(���	�
��
2���������	���	�

���
��/�
��	����/����
��

104 ��$� �����#��
	� ������������	� 3(�O�Q��
��	
���	���!
�������������B�%�(���	�
��	���������
��/�
��	����/����
��

105 ��$� )����� �������+�����
����O������ 3(�O�Q��
��	
���	���!
�������������B�%����� ���
��/�
��	����/����
��

106 ��$� ���
������� �� $����5��������� �
�/����	�
�������
����	[�����������

107 ��$� �������
�

���������
����O���(<(� ����	��$����
�������� �
�/����	�
�������
����	�

108 ��$� ������� �� )����	��������� �
�/����	�
�������
����	�

109 ��$� $��	����� T����!����
����	�2�������	���� )����	���������$�	��!�����
��� �
�/����	�
�������
����	�

110 ��$� ��������� �� )����	���������$�	�����
��	�� �
�/����	�
�������
����	�

111 ��$� $��	����� T����!����
����	�2�������	���� )����	���������.	����
�����
�	���� �
�/����	�
�������
����	�

112 ��$� ���
������� $�	�����
���	����
��	��	�)5�
���/����	�

)��������	�������� �
�/����	�
�������
����	�

113 ��$� ���"������ �� )��������	����������	���
��������������	������
������� �
�/����	�
�������
����	�

114 ��$� ���
������� T����!����
����	�� )��������	�������������4��������	���	�����������	
 �� �
�/����	�
�������
����	�

115 ��$� ���
������� 0������1���9�5�1�� )�������������������
�

����������

116 ��$� ���"������2���	��	� T����!����
����	�� 	5�)��������	����������4��������	�� �
�/����	�
�������
����	�[����������
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117 ��$� )����� ����	�)����<���%� 9$�J##��9�����	�
��	� �
�/����	�
�������
����	�

118 ��$� $��	����� T����!����
����	�2�������	����
'	��������

9���������������.	����
������	����� �
�/����	�
�������
����	�

119 ��$� .	���������� �
�����������	��*%�O��+<�++��������
�	��
	�

D�)��2���������� �
�/����	�
�������
����	�

120 ��$� ���"������2���	��	� T����!����
����	�� ���
��	��	�������� �
�/����	�
�������
����	�

121 �DJ� "������ 9��
������������� !�	����������� ��	�����	������

122 �DJ� ������� ����������������	��� )����!
���������������B�%+�+��	�
��"��������
�����	��� ���
��/�
��	����/����
��

123 �DJ� ���'	������ ���������O���(*�
)����!
���������������B�%+�(��	�
�������"��������
	/��
��������

���
��/�
��	����/����
��

124 �DJ� 0������ ����D�������	<��*� 3(�O�Q��
��	
���	���!
�������������B�%%�,�� ���
��/�
��	����/����
��

125 �DJ� -

���� �
�����������	��,�O���(��� )����	���������� �
�/����	�
�������
����	�

126 �DJ� -

���� �
�����������	��,�O���(�T�������<� !����!�
	���
������������� �
�/����	�
�������
����	�

127 �DJ� -

���� �
�����������	��,�O���(� ������������������� �
�/����	�
�������
����	�

128 �DJ� -

���� �
�����������	��,�O���(�T����
!����
����	�


�/����	�
������������������� �
�/����	�
�������
����	�

129 �-�� )����	��� J�	����� )����!
���������������	�
������������)������ ���
��/�
��	����/����
��

130 �-�� 2����/��� ����D�����<��%�� )����!
���������������B�%��%��	�
�������9����	���� ���
��/�
��	����/����
��

131 �-�� ��
��"���
�� �� )����	���������.	����
�����
�	���� �
�/����	�
�������
����	�

132 �-�� '���	�����	� �����0��/��� !�$��������� �
�/����	�
�������
����	�

133 �� ���
��'���	�� ����2���������<����T����!����
����	�� $�����	
�����.	����
�����
�	���� �	��������

���	
�����������

134 �� $���	��� 9	�
������	�����
��� )����!
��������������� �	��������

���	
�����������

135 �� ���
��'���	�� $�	��!����
����	�� )����!
��������������� �	��������

���	
�����������

136 �� $�����	��� 0������������ $�����	
���������������1!�1��B�*+�(� ���
��/�
��	����/����
��

137 �� $�����	��� ����	����
���	������ $�����	
������B�,*�(�� ���
��/�
��	����/����
��

138 �� ���
��'���	�� ���������O�������� )����!
���������������B��*+���	�
��2�����-

����� ���
��/�
��	����/����
��

139 �� ������� �������������� )����!
���������������B��*����	�
��	�����"�������� ���
��/�
��	����/����
��

140 �� ���2�����	��� ��������(�9	//����� )����!
���������������B��*�*��	�
���/�
����!�����
�

���
��/�
��	����/����
��

141 �� J����� ����D�������	��� )����!
���������������B��*����	�
��2������9������� ���
��/�
��	����/����
��

142 �� !

���� ������������� )����!
���������������B��*����	�
�������������##�	�	� ���
��/�
��	����/����
��

143 �� ����� ������

������ )����!
���������������B��*����	�
�����
��"��0�

��
�� ���
��/�
��	����/����
��

144 �� J���� ����D�������	��� )����!
���������������B��*����	�
������"��������2������ ���
��/�
��	����/����
��
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145 �� ��

���� �����	�2���������������(�/���O���+� )����!
���������������B��*�%��	�
��������"�������� ���
��/�
��	����/����
��

146 �� 8�����/�� ����"������<�(+� )����!
���������������B��*�%��	�
���������������� ���
��/�
��	����/����
��

147 �� ������� ����2������ )����!
���������������B��*%���	�
����	������	������ ���
��/�
��	����/����
��

148 �� $�����	��� ���
���	���� ���
����$�����	
������B��,(���� ���
��/�
��	����/����
��

149 �� ���
	������� ������++�O���(<�,+���0����� 3(�O�Q��
��	
���	���!
������������� ���
��/�
��	����/����
��

150 �� 8���������2��
	�	��	�� ����������	���� 3(�O�Q��
��	
���	���!
������������� ���
��/�
��	����/����
��

151 �� ������������� �� 3(�O�Q��
��	
���	���!
�������������B�%�+(��	�
��	����-��
��������

���
��/�
��	����/����
��

152 �� ������� ����������9	���	� 3(�O�Q��
��	
���	���!
�������������B�%����� ���
��/�
��	����/����
��

153 �� -�/��� ����8�

��8	�	
�<��+%� 3(�O�Q��
��	
���	���!
�������������B�%%���� ���
��/�
��	����/����
��

154 �� $���	��� T����!����
����	����2����� $����������� �
�/����	�
�������
����	�

155 �� ���
��'���	�� �� ����	��$����
��������� �
�/����	�
�������
����	�

156 �� ���
��'���	�� ����2����������T����!����
����	� .��
����������� �
�/����	�
�������
����	�

157 �� ���
��'���	�� T����!����
����	� )����	��������� �
�/����	�
�������
����	�

158 �� $���	��� ����2������<���6��6����	5���
���#����������!��-���$�� �
�/����	�
�������
����	�

Tabella 6-25: Elenco soggetti che hanno presentato la dichiarazione  ex art. 9 D.M. 471/99  
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.���;	���	��	����
�/	���������I��	��#����	���	��	���������������������������������������������/���:�

� �B��%������

���
 �����	���
��������/����
�C�

� �B��(������

���
 ����	����	����������/��������������������	

��!�	��E�������������	��������	�

���)���$�/�	�
	��	��"	�������FC�

� �B�������	����
����������

���	
����#	��C�

� �B���������

���
 ������
�����C�

� �B�������

���
 ���������������

� �B�������

���
 ������
�������������	���������������

���
����	�������
	�������������/����������������������	��	������	��	�����	����	�����	��&�//�����

���/���#������	���
������&��
��*<����������	��.�2������,�6�***�
�

��������	

����	������������
�����

�	��
���� ������������	� 	�
��� ��� 
	����	� �	�� ��� ������ �++�<� ���� 	��������	� ��� 4�	���� ��	�

�����
���	�����4���������
�
�����	������/��������

��	�#�

�����
�
�	�
�����	��
���	���	����������
��
����

���
�� ��� 	��	�	� ��� ���������	� ��� ����	� ��� 
�
	��� ��/�	�
��	� ��	� ��	��	��� �������
�� ������

��/�	�
��	<�����	�����	��;��
���(��	�����	��	�(���������*(%<������*<�����	������	������
����4����
�<����

��
�	�	�������	���	
	������	�����	��	�
	�
	����
�����	���&�

�������	���	������	���	����/���#����:�

� �� ����	

�� ���� �������� �	��	� ��		� ��� ��
	�	��	� ��������	� ��	� ���� ������ �������

�����	��
�� ���&	��/�������	� �	�� ������ ��� ����

	���������	� �	��	� ��		� ��4����
	� ��

��
	������	�
	� ��4����
	� ������ �����	�	�	� ����� �	������	� 	� ������ �	�� ����	

��

�����������

	���������	�	�
�����+������������
����������������	��	����	�	�
	��������

� �����������
�	�G������	����	��	�	�	�
�������
	������
���
�

��������
	��	�
������	�������

�����	���� �&	�	��	���� ��	� � ���	��	��� �	��	���� ������	���/���� ��� #��	� ���

����������	�����������	���&��/�	�
	�	��������
	��������

� �������������
�	�
����	

	�	�	�
���%+����������������
����������������	��	����	�	�
	�

�����<�������	�����	�����������������	����
�
�
��������

�������
���	
 �����	��	�������

#���� �	���� �	
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FINAZIAMENTI ATTRIBUITI  

 
REGIONALI  R NAZIONALI  

L.204/93 R 
NAZIONALI  
���������R�

��	!�������
R 

FINANZIAMENTI TOTALI  
€ 

Discariche Urbani Dismesse 20.829.510,72   516.000,00 21.345.510,72 

Aree Minerarie 2.112.536,22 8.118.186,00 32.846.658,78 3.341.820,28 46.419.201,28 

Aree Industriali 3.360.948,84   1.394.433,63 4.755.382,47 

Bonifica Amianto  516.000,00   1.089.724,05 1.605.724,05 

Totale  27.334.995,78 40.964.844,78  5.825.977,96 74.125.818,52 

Tabella 7-1: Finanziamenti concessi per la bonifica  dei siti inquinati 

Figura 7-1: Grafico Distribuzione dei finanziamenti  disponibili per la bonifica e il risanamento ambie nte  
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Figura 7-2: Distribuzione dei finanziamenti per tip ologia di siti 
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TIPOLOGIA 
FINANZIAMENTO  

REGIONALE ANTE 
D.M.471/99 

CAP.05016/15 
€ 

REGIONALE   PIANI DI 
CARATTERIZZAZIONE  

€ 

ALTRI FINAZ. 
REGIONALI  

€ 

PROVINCIA DI 
SASSARI  
R�

TOTALI  

LUNGO TERMINE 2.490.613,39 340.700,59 1.691.128,21 1.306.965,09 5.829.407,28 

MEDIO TERMINE 2.582.542,72 236.846,11 1.516.212,39 538.697,72 4.874.298,94 

PRIORITARIO 3.474.205,56 258.661,16 6.908.937,77 0 10.641.804,49 

Totale  8.547.361,68 836.207,86 10.116.278,37 1.845.662,81  21.345.510,72 

Tabella 7-2: Risorse attribuite a partire dal 1993 a tutt’oggi per il risanamento e la bonifica delle discariche 
dismesse di rifiuti urban 
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Figura 7-3: Grafico relativo al numero interventi f inanziati per priorità  di sito  
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art.1 L.426/98 19.625.362,17 

L.204/93 4.131.655,19 

fondo occupazione 236/93 4.131.655,19 

Ass.Lavoro 3.615.198,29 

Ass.Pubblica Istruzione 7.746.853,49 

Ministero Pubblica Istruzione  7.746.853,49 

 TOTALE 46.997.577,82 

Tabella 7-3: Risorse finanziarie destinate ad inter venti nelle aree minerarie dismesse 
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TITOLO INTERVENTO COMUNE AREA 

MINERARIA  

FINANZIAMENTO 

ATTRIBUITO  
EURO 

IN REGIME DI 

DM 471/99 
LEGGE DI 

FINANZIAMENTO  
SOGGETTO 

ESECUTORE STATO DELL ’INIZIATIVA 

Captazione e trattamento delle acque della 
miniera di Montevecchio emergenti in 
località “Casargiu” 

Arbus Montevecchio 981.268,11 si L.R. 4/2000 Provincia di 
Cagliari 

E’ stato predisposto il 
piano di 
caratterizzazione 

Minimizzazione dei rischi di inquinamento ed 
interventi di stabilizzazione del bacino sterili 
di Montevecchio Levante 

GUSPINI Montevecchio 981.268,11 si L.R. 4/2000 Provincia di 
Cagliari 

E’ stata predisposta la 
progettazione delle 
misure di sicurezza 
d’emergenza 

Interventi di neutralizzazione delle scorie 
industriali del bacino della laveria Mameli e 
minimizzazione dei rischi di inquinamento 
derivanti dal deposito di fanghi rossi nella 
valle di Iglesias 
 

IGLESIAS Monteponi 2.407.722,06 si L.204/93 Igea In corso di esecuzione 

Area mineraria di Monteponi- San Giovanni 
Miniera( messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale scavi e discariche minerarie) 

IGLESIAS Monteponi 3.848.120,36 no L.204/93 Igea In corso di esecuzione 

 
Area mineraria di San Giovanni Miniera ( 
Raccolta e smaltimento rifiuti e bonifica siti) 
 

IGLESIAS Monteponi 936.336,36 no L.204/93 Igea In corso di esecuzione 

Area mineraria di Ingurtosu ( messa in 
sicurezza e riabilitazione ambientale scavi e 
discariche minerarie 

ARBUS Ingurtosu 926.007,22 no L.204/93 Igea In corso di esecuzione 

Realizzazione del Piano di caratterizzazione 
dell’area  Baccu Locci – Quirra.   

VILLAPUTZU 
SAN VITO Baccu Locci 150.000 si L.R. 24 .12 

1998, n.° 37 
Comune di 
Villaptzu 

In corso di 
predisposizione il piano 
di caratterizzazione 

Sistema idraulico forestale del bacino 
montano del Rio Irvi ARBUS Montevecchio

-Ingurtosu 1.520.068,21 si POR  Misura 1.3 Comune di 
Arbus 

Sono state individuate le 
misure d’emergenza  

Difesa del suolo e ripristino ambientale delle 
aree minerarie di Su Zuffuru e Pubusinu FLUMINIMAGGIORE Su Zuffuru e 

Pubusinu 512.797,23 si POR  Misura 1.3 
Comune di 
Fluminimaggior
e 

Sono state individuate le 
misure d’emergenza 

Bonifica di un’area mineraria nel compendio 
minerario di Monteponi IGLESIAS Monteponi 1.308.954,84 si POR Misura 1.4 Comune di 

Iglesias 
In corso di 
predisposizione progetto 

Tabella 7-4: Risorse finanziarie impiegate in proge tti di opere di messa in sicurezza degli impianti e  di riassetto ambientale e/o progetti di bonifica 

�
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TITOLO INTERVENTO COMUNE 
FINANZIAMENTO 

ATTRIBUITO  
€ 

LEGGE DI 
FINANZIAMENTO  

SOGGETTO 
ESECUTORE 

STATO 
DELL ’INIZIATIVA 

Miglioramento della funzionalità 
del depuratore consortile 
finalizzata alla eliminazione  delle 
fonti di aerosol inquinanti 

PortoTorres 1.394.433,63 
L.R. 20/4/ 
2000,n°4 
art.17 

Provincia di 
Sassari 

In corso di 
progettazione 

Esecuzione di una 
sperimentazione finalizzata alla 
captazione sotterranea dei gas 
presenti presso il molo industriale 

PortoTorres 468.811,21 
L.R. 20/4/ 
2000,n°4 
art.17 

Provincia di 
Sassari 

In corso di 
progettazione 

Attuazione della captazione e 
depurazione delle emissioni 
derivanti dalla fase di 
disidratazione dei fanghi del 
depuratore consortile 

PortoTorres 516.435,90 
L.R. 20/4/ 
2000,n°4 
art.17 

Provincia di 
Sassari 

In corso di 
progettazione 

Bonifica di un’area industriale al 
fine della riconversione produttiva 
 

PortoTorres 1.394.433,63 POR regionale  
Misura 1.4 

Comune di 
Portotorres 

In corso di 
progettazione 

Caratterizzazione  del sito e 
sviluppo del Modello Concettuale 
preliminare dell’area industriale di 
Ottana  
 

Ottana 335.696,98 
L.R. 20/4/ 
2000,n°4 
art.17 

Provincia di 
Nuoro Studio eseguito 

Valutazione delle tecnologie, 
progettazione piattaforma 
tecnologica e definizione 
progettuali relative agli interventi 

Ottana 77.468,53 
L.R. 20/4/ 
2000,n°4 
art.17 

Provincia di 
Nuoro 

In corso di 
esecuzione 
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TITOLO INTERVENTO COMUNE 
FINANZIAMENTO 

ATTRIBUITO  
€ 

LEGGE DI 
FINANZIAMENTO  

SOGGETTO 
ESECUTORE 

STATO 
DELL ’INIZIATIVA 

prioritari nell’area industriale di 
Ottana 
Realizzazione della piattaforma e 
attivazione di uno o più interventi 
di riqualificazione ambientale e/o 
bonifica o messa in sicurezza di 
aree significative. 

Ottana 568.102,59 
L.R. 20/4/ 
2000,n°4 
art.17 

Provincia di 
Nuoro Da progettare 

Tabella 7-5: Risorse finanziarie concesse per proge tti relativi alle aree industriali di Ottana e Port otorres  
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TITOLO INTERVENTO COMUNE FINANZIAMENTO 

ATTRIBUITO  € 
LEGGE DI 

FINANZIAMENTO  
SOGGETTO 

ESECUTORE 
STATO 

DELL ’INIZIATIVA 

Risanamento e  bonifica 
dell'edificio "Scuola Media 
Statale P. Mossa 

Bonorva 516.000,00 L.23/3/2001, n. 
93, art. 20 

Comune di 
Bonorva 

Progetto 
Preliminare 

Bonifica discarica abusiva 
amianto in fibre libere di 
Arborea 

Arborea 1.089.724,05 POR Sardegna 
2001 

Comune di 
Arborea 

Approvato Piano 
della 
Caratterizzazione 

Tabella 7-6: Risorse finanziarie concesse per proge tti ad aree interessate da contaminazione da amiant o. 
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A] Spese necessarie per portare a termine lo studio per l’individuazione e quantificazione delle situazioni a 
rischio di crisi ambientale 

 2,5 milioni di euro 

B] spese necessarie per l’indagine, la progettazione e l’esecuzione della bonifica dei terreni retrostanti il porto 
industriale 

 17,5 milioni di euro 
C] spese necessarie per la progettazione e realizzazione un intervento di bonifica di aree industriali dismesse 

 12,5 milioni di euro 
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D] spese necessarie per la progettazione e la realizzazione e gestione di una Rete di controllo dei parametri 
ambientali 

 3,5 milioni di euro 

E] spese necerssarie per la progettazione e la realizzazione di un intervento di bonifica delle aree interessate 
dallo stoccaggio definitivo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, in un sito non impermeabilizzato. 

 7,5 milioni di euro 
  

Totale di spesa previsto   43,5 milioni di euro 

Tabella 7-7: Proposta di suddivisione delle risorse  economiche necessarie per l’esecuzione delle attiv ità 
nei siti industriali 
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COSTI DEGLI INTERVENTI  (€) 
N° CODICE ENTE  RESPONSABILE DENOMINAZIONE COMUNE PROV 

Messa in sicurezza di 
emergenza 

Bonifica e/o 
monitoraggio 

Gia realizzati 
Ante D.M. 471/99 

1]  �� )� ENICHEM Sito industriale Porto Torres SS  € 3.500.000  € n.d.  
2]  �� )�� SASOL ITALY Sito industriale Porto Torres SS  € n.d.  € n.d.  
3]  �� )�� EVC Sito industriale Porto Torres SS  € n.d.  € n.d.  
4]  �� )�� ENDESA Sito industriale Porto Torres SS  € 154.937  € 2.721.728  
5]  �-� )� COMUNE Porto industriale Porto Torres SS  € n.d.  € n.d.  

6]  ��� )�
ENICHEM Discarica industriale 

Minciaredda Porto Torres SS  € n.d.  € n.d.  € 366.684 

7]  ��� )��
ENICHEM Discarica industriale Cava 

Gessi Porto Torres SS  € n.d.  € n.d.  € 2.814.690 

8]  �� )�� Distoms S.r.l. Sito industriale Porto Torres SS  € n.d.  € n.d.  
9]  �� )�� ESSO Deposito costiero Porto Torres SS  € n.d.  € n.d.  
10]  �� )�� AGIP PETROLI spa Deposito costiero Porto Torres SS  € n.d.  € n.d.  

11]  ��� )��
ENICHEM Discarica industriale (area 

esterna) Assemini CA  € n.d.  € 25.284.180  € 13.000.000 

12]  �� )� ENICHEM Area industriale Assemini CA  € 16.898.967  € n.d.  
13]  ��� )�� FLUORSID Discarica industriale Assemini CA  € n.d.  € n.d.  
14]  �� � Bridgeston Metalpha (ex-Gencord)  Sito industriale Assemini CA  € n.d.  € 690.411  
15]  �� �� Mineraria Silius Sito industriale Assemini CA  € n.d.  € n.d.  
16]  �� �� SARAS RAFFINERIE Area industriale Sarroch CA  € n.d.  € n.d.  
17]  �� �� ENICHEM/POLIMERI EUROPA Area industriale Sarroch CA  € 1.350.000.  € n.d.  
18]  �� �� SASOL ITALY Sito industriale Sarroch CA  € n.d.  € n.d.  

19]  ��� )��
ENICHEM Discarica industriale (tipologia 

2C) Sarroch CA  € n.d.  € 788.000  

20]  ��� )�� ENICHEM Discarica industriale Ottana NU  € n.d.  € n.d.  
21]  �� �� ENICHEM Sito industriale Ottana NU  € n.d.  € n.d.  
22]  �� �� INCA INTERNATIONAL Sito industriale Ottana NU  € n.d.  € n.d.  
23]  �� �� LORICA SUD Sito industriale Ottana NU  € n.d.  € n.d.  
24]  �� �� EURALLUMINA S.P.A. Sito industriale Portoscuso CA  € n.d.  € n.d.  
25]  ��� )�� EURALLUMINA S.P.A. Bacino Sa Foxi Portoscuso CA  € n.d.  € n.d.  
26]  �� �)� PORTOVESME S.R.L. Sito industriale Portoscuso CA  € n.d.  € n.d.  

27]  ��� )��
PORTOVESME S.R.L. Deposito preliminare (vasche 

fanghi) 
Portoscuso CA  € n.d.  € n.d.  

28]  �� ��
PORTOVESME S.R.L. Sito industriale Carbonile 

Monteponi Portoscuso CA  € n.d.  € n.d.  

29]  ��� )��
ENICHEM (EX ENIRISORSE S.P.A.) Discarica industriale Sa 

Piramide Portoscuso CA  € n.d.  € 10.670.000 €          7.500.000 
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30]  ��� )� ALUMIX  IN LIQUIDAZIONE Discarica industriale Portoscuso CA  € n.d.  € 35.287.420 € 600.000 
31]  ��� � ENEL CTE SULCIS Parco ceneri Portoscuso CA  € n.d.  € n.d.  
32]  �� ��� ALCOA (EX ALURES) Sito industriale Portoscuso CA  € n.d.  € n.d.  

33]  ��� ��
ENICHEM (EX ENIRISORSE S.P.A.) Discarica industriale (interna 

allo stabilimento 
San Gavino 
Monreale 

CA  € n.d.  € n.d. € 1.750.000 

34]  �� ���
ENICHEM (EX ENIRISORSE S.P.A.) 

Sito industriale San Gavino 
Monreale CA  € n.d.  € n.d.  

35]  �� ���
PORTOVESME S.R.L. 

Sito industriale San Gavino 
Monreale CA  € n.d.  € n.d.  

36]  �� ��� ENICHEM Deposito costiero Santa Giusta OR  € n.d.  € n.d.  
37]  ��� �� COMUNE DI CAGLIARI Discarica scorie Capitzudu Cagliari CA  € n.d.  € 671.394  
38]  �� ��� SIPSA ECOLOGICA Sito industriale Oristano OR  € n.d.  € n.d.  
39]  
2� )� ASL 6 Poliambulatorio ASL 6 Guspini CA  € n.d.  € n.d.  
40]  �� ��� AGIP PETROLI spa Deposito costiero Santa Gilla Cagliari CA  € n.d.  € n.d.  
41]  �� ��� AGIP PETROLI spa Deposito costiero Su Siccu Cagliari CA  € n.d.  € n.d.  
42]  �� ��� FERRERIE ACCIAIERIE SARDE Sito industriale Elmas CA  € n.d.  € n.d.  
43]  �� �)� APSA Sito industriale Alghero SS  € n.d.  € n.d.  

Tabella 7-8:  Risorse finanziarie previste per gli interventi sui siti industriali, distinti per “Inte rventi di messa in sicurezza di emergenza” ed “Inte rventi di Bonifica 
e/o messa in sicurezza permanente” 
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DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMAN ENTE 

A) 
Studio geotecnico atto ad accertare lo stato dell’arte delle condizioni di sicurezza volte a garantire una 
tenuta delle eventuali scarpate del cumulo dei rifiuti, con il rispetto dell’angolo di scarpa in conformità alla 
normativa vigente in materia 

B) 

Rimodellamento morfologico  tramite sbancamenti all’interno del corpo della discarica con movimentazione 
di terreno costituito da vecchi rifiuti e terreno di ricopertura in materiali di qualsiasi natura, per spianare, 
livellare, formare e regolarizzare scarpate e realizzare piste e/o gradonature intermedie al fine di perseguire 
nel contempo due obiettivi:  

� rimodellare il fronte scarpate in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza; 
� realizzare il piano idoneo per una corretta stesura dell’argilla (strato impermeabile) 

C) 

Interventi di impermeabilizzazione nella sommità e nelle scarpate: Fornitura e posa in opera di strato di 
argilla di spessore non inferiore a m 0.5 avente permeabilità non superiore a 10-6 , compresa la stesa di strati 
orizzontali successivi, il modellamento e la compattazione meccanica anche nei tratti in pendio ed ogni altro 
onere.  
La scelta dell’argilla, come materiale impermeabile in luogo di altri materiali artificiali scaturisce dalle evidenze 
sperimentali che mostrano una maggiore garanzia offerta dai materiali naturali, previa messa in opera di 
sufficiente spessore e ottima posa. 

D) 
Ripristino ambientale con rinaturazione del sito: particolare attenzione deve essere posta nella scelta 
delle essenze e nello studio agronomico in genere al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico 
dell’opera nell’ambiente circostante. Come indicazione sono comprese le seguenti lavorazioni: 

 D1) 

Fornitura e posa in opera nella parte sommitale e nelle scarpate di terra, per uno spessore minimo di 
0.50 m da coltivo di caratteristiche medio/buone, proveniente da strato colturale agrario, priva di 
radici e di erbe infestanti, priva di ciottoli. Lavorazione comprendente lo stendimento meccanico 
sulla parte pianeggiante e su quelle più elevate dei pendii, stesa manuale sul resto dei pendii 
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DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMAN ENTE 

 D2) 

Concimazione straordinaria con letame maturo, tale da garantire il corretto i sviluppo delle specie 
arboree e arbustive impiantate, in ragione di quanto indicato nello studio agronomico di dettaglio 
obbligatoriamente allegato alla progettazione. Lavorazione comprensiva della fornitura del letame, 
del suo spandimento, dell’interramento con aratura superficiale. Lavorazione da eseguirsi prima 
dell’impianto delle essenze e relativa a tutte le superfici di cui al precedente punto D1  

 D3) 

Formazione di prato da miscuglio misto, di natura estensiva sui tratti in pendio, comprensivo della 
fornitura, della distribuzione del seme e colante con la tecnica dell’idrosemina e della precedente 
distribuzione di concime minerale. Il tutto distribuito in più soluzioni con speciale macchina irroratrice 
a forte pressione, compresa anche l’eventuale ripetizione dell’operazione ai fini del massimo 
inerbimento della superficie. Lavorazione comprensiva degli oneri agronomici e di tutti gli altri oneri 
necessari al fine di ottenere la perfetta levata dei prati ed il raggiungimento dello stato idoneo dei 
sistemi di consolidamento entro quaranta giorni dalla semina e fino all’innaffiamento necessario 
dell’ultima essenza arborea ed arbustiva messa a dimora 

 D4) 
Fornitura e posa in opera di postime forestale. Arbusti ed alberi, di origine autoctona e secondo le 
indicazioni dello studio agronomico allegato alla progettazione. Compresa la formazione della buca 
idonea e la gestione agronomica e quanto altro occorra per il corretto attecchimento delle piante. 

 D5) Gestione agronomica semestrale degli alberi, arbusti e prati messi a dimora. 

E) 

Intercettamento delle acque meteoriche: realizzazione di una rete idonea di canali da guardia per 
dell’intercettamento delle acque meteoriche ricadenti sul sito di discarica al fine di limitare il rischio di ristagno 
idrico nella parte sommitale e aumentare, quindi, l’efficacia delle opere di capping. Compreso la realizzazione 
dei tratti di condotta per congiungere il sistema di raccolta con il  recapito finale più idoneo. 

F) 

Ripristino e/o realizzazione della recinzione e del l’accesso al sito: è necessario verificare lo stato della 
recinzione e dell’apertura di accesso al sito e qualora necessario ripristinare e/o realizzare ex novo una 
recinzione e/o un cancello di ingresso idonei a garantire la non accessibilità del sito, se non che per le 
persone autorizzate. 

IMPORTO LAVORI A+B+C+D+E+F 

Tabella 7-9: Discariche dismesse di rifiuti urbani – Interventi di base per l’attuazione della “ Messa in 
sicurezza permanente ” 
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DESCRIZIONE LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE 

A) 

Realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo nel  corpo dei rifiut i, estesi per tutto lo spessore dei 
rifiuti ed oltre (circa 3 m), al fine di accertare la qualità del materiale abbancato e la qualità del substrato sul 
quale poggia la discarica.si è ipotizzato di effettuare almeno n° 5 sondaggi ogni ettaro di terreno in teressato 
dall’abbancamento dei rifiuti. 

B) 

Realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo al fine di individuare l’eventuale falda sottostante il sito di 
discarica. La profondità di tali sondaggi dipende dalla distanza della falda dal piano di campagna, fattore non 
valutabile in questa sede per ogni singolo sito. Si è pertanto ipotizzata una distanza media di 10 m, che 
potesse compensare distanze superiori o minori, nel calcolo dei costi necessari. 

C) Analisi chimiche – Si è ipotizzato di indagare mediamente n° 15 parame tri su campioni prelevati ogni 1.5 m 
per tutti i sondaggi eseguiti ai punti A) e B) 
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DESCRIZIONE LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE 

D) 
Installazione piezometri – da installare scegliendo in modo idoneo ( in funzione del monte e valle della 
direzione di falda) tra i sondaggi realizzati ai punti A) e B) - Si è ipotizzato di installare n° 2 pi ezometri per 
ettaro di terreno interessato dall’abbancamento dei rifiuti 

E) Costi per la redazione – calcolati uno a tantum per ogni piano di caratterizzazione 

TOTALE A+B+C+D+E 

Tabella 7-10: Discariche dismesse di rifiuti urbani  – Interventi di base per la redazione del piano di  
caratterizzazione con annessa realizzazione del pia no di investigazione. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE 

A) 
Studio geotecnico atto ad accertare lo stato dell’arte delle condizioni di sicurezza volte a garantire una 
tenuta delle eventuali scarpate del cumulo dei rifiuti, con il rispetto dell’angolo di scarpa in conformità alla 
normativa vigente in materia 

B) 

Rimodellamento morfologico  tramite sbancamenti all’interno del corpo della discarica con movimentazione 
di terreno costituito da vecchi rifiuti e terreno di ricopertura e materiali di qualsiasi natura, per spianare, 
livellare, formare e regolarizzare scarpate e realizzare piste e/o gradonature intermedie al fine di perseguire 
nel contempo due obiettivi:  

� rimodellare il fronte scarpate in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza; 
� realizzare il piano idoneo per una corretta stesura dell’argilla (strato impermeabile) 

C) 

Interventi di impermeabilizzazione nella sommità e nelle scarpate: Fornitura e posa in opera di strato di 
argilla di spessore non inferiore a m 0.3 avente permeabilità non superiore a 10-6 , compresa la stesa di strati 
orizzontali successivi, il modellamento e la compattazione meccanica anche nei tratti in pendio ed ogni altro 
onere.  
La scelta dell’argilla, come materiale impermeabile in luogo di altri materiali artificiali scaturisce dalle evidenze 
sperimentali che mostrano una maggiore garanzia offerta dai materiali naturali, previa messa in opera di 
sufficiente spessore e ottima posa. 

D) 
Ripristino ambientale con rinaturazione del sito: particolare attenzione deve essere posta nella scelta 
delle essenze e nello studio agronomico in genere al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico 
dell’opera nell’ambiente circostante. Come indicazione sono comprese le seguenti lavorazioni. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE 

 D1) 

Fornitura e posa in opera nella parte sommitale e nelle scarpate di terra, per uno spessore minimo di 
0.50 m da coltivo di caratteristiche medio/buone, proveniente da strato colturale agrario, priva di 
radici e di erbe infestanti, priva di ciottoli. Lavorazione comprendente lo stendimento meccanico 
sulla parte pianeggiante e su quelle più elevate dei pendii, stesa manuale sul resto dei pendii. 

 D2) 

Concimazione straordinaria con letame maturo, tale da garantire il corretto i sviluppo delle specie 
arboree e arbustive impiantate, in ragione di quanto indicato nello studio agronomico di dettaglio 
obbligatoriamente allegato alla progettazione. Lavorazione comprensiva della fornitura del letame, 
del suo spandimento, dell’interramento con aratura superficiale. Lavorazione da eseguirsi prima 
dell’impianto delle essenze e relativa a tutte le superfici di cui al precedente punto D1 . 

 D3) 

Formazione di prato da miscuglio misto, di natura estensiva sui tratti in pendio, comprensivo della 
fornitura, della distribuzione del seme e colante con la tecnica dell’idrosemina e della precedente 
distribuzione di concime minerale. Il tutto distribuito in più soluzioni con speciale macchina irroratrice 
a forte pressione, compresa anche l’eventuale ripetizione dell’operazione ai fini del massimo 
inerbimento della superficie. Lavorazione comprensiva degli oneri agronomici e di tutti gli altri oneri 
necessari al fine di ottenere la perfetta levata dei prati ed il raggiungimento dello stato idoneo dei 
sistemi di consolidamento entro quaranta giorni dalla semina e fino all’innaffiamento necessario 
dell’ultima essenza arborea ed arbustiva messa a dimora. 

 D4) 
Fornitura e posa in opera di postime forestale. Arbusti ed alberi, di origine autoctona e secondo le 
indicazioni dello studio agronomico allegato alla progettazione. Compresa la formazione della buca 
idonea e la gestione agronomica e quanto altro occorra per il corretto attecchimento delle piante. 

 D5) Gestione agronomica semestrale degli alberi, arbusti e prati messi a dimora. 

E) 

Intercettamento delle acque meteoriche: realizzazione di una rete idonea di canali da guardia per 
dell’intercettamento delle acque meteoriche ricadenti sul sito di discarica al fine di limitare il rischio di ristagno 
idrico nella parte sommitale e aumentare, quindi, l’efficacia delle opere di capping. Compreso la realizzazione 
dei tratti di condotta per congiungere il sistema di raccolta con il  recapito finale più idoneo. 

F) 

Ripristino e/o realizzazione della recinzione e del l’accesso al sito: è necessario verificare lo stato della 
recinzione e dell’apertura di accesso al sito e qualora necessario ripristinare e/o realizzare ex novo una 
recinzione e/o un cancello di ingresso idonei a garantire la non accessibilità del sito, se non che per le 
persone autorizzate. 

IMPORTO LAVORI A+B+C+D+E+F 

Tabella 7-11: Discariche dismesse di rifiuti urbani  - Interventi di base per l’attuazione della “ Ripristino 
ambientale ” 
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUR EZZA PERMANENTE 

1) IMPORTO LAVORI:   di cui alla Tabella 7-9 o Tabella 7-11 

2) COSTI DELLA SICUREZZA:  calcolato in ragione del 1,5% di 1) 

3) IVA:  calcolato in ragione del 20% di [1)+2)]  

TOTALE OPERE DI “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE” o “ RIPRISTINO AMBIENTALE” 1+2+3 

Tabella 7-12: Discariche dismesse di rifiuti urbani  – Calcolo del costo complessivo delle opere di “ Messa 
in sicurezza permanente ” 
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Figura 7-4: Grafico dell risorse finanziarie presun te per la realizzazione delle caratterizzazioni e d egli 
interventi di bonifica e/o risanamento ambientale n elle discariche dismesse di rifiuti urbani  
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COSTI PRESUNTI PER  CONSEGUIRE IL 
RISANAMENTO DELLE DISCARICHE DISMESSE DI 

RIFIUTI URBANI 
EURO 

COSTI PRESUNTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI 
PIANI DI CARATTERIZZAZIONE  

EURO 

Lungo Termine 3.217.000 0 

Medio termine 7.153.000 258.000 

Prioritario 17.651.000 976.000 

TOTALI 28.021.000 1.234.000 

Tabella 7-13: Risorse finanziarie presunte presunte  per la realizzazione delle caratterizzazioni e deg li 
interventi di bonifica e/o risanamento ambientale n elle discariche dismesse di rifiuti urbani  
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Figura 7-5: Grafico delle risorse economiche presun te  per la realizzazione degli interventi di bonifi ca 
e/o risanamento ambientale nelle aree ricomprese ne l “ Piano per il disinquinamento e la 
riabilitazione ambientale delle aree minerarie dime sse del Sulcis Iglesiente Guspinese”  
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�

Grado di priorità COSTO INTERVENTI DI BONIFICA 

1  € 200.958.000 

2  € 429.835.000 

TOTALE  € 630.793.000 

Tabella 7-14:  Siti Minerari Dismessi – Risorse eco nomiche presunte per la realizzazione degli interve nti di 
bonifica e/o messa in sicurezza permanente per le a ree ricomprese nel Piano per il 
disinquinamento e la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dimesse del Sulcis Iglesiente 
Guspinese 
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DESCRIZIONE U.M. COSTI PER UNITA' DI 
MISURA 

Costo Per Unità Di Superficie Direttamente Interessata Da Lavori Minerari €/m2 42,82 

Costo Per Unita' Di Volume Di Lavori Minerari €/m3 6,20 

Tabella 7-15: Siti Minerari Dismessi – Costi di bon ifica per unità di superficie e di volume dei lavor i 
minerari 
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Grado di priorità COSTO CARATTERIZZAZIONE COSTO INT ERVENTI DI BONIFICA 

1  € 5.370.600  € 83.219.400 

2  € 1.1934.200  € 4.381.700 

TOTALE  € 6.564.800  €  87.601.100 

SOMMANO €   94.165.900 

Tabella 7-16: Siti Minerari Dismessi – Risorse econ omiche presunte per la caratterizzazione e la 
realizzazione degli interventi di bonifica e/o mess a in sicurezza permanente per le aree non 
ricomprese nel Piano per il disinquinamento e la riabilitazione ambientale delle aree minerarie 
dimesse del Sulcis Iglesiente Guspinese 

Figura 7-6: Grafico delle risorse economiche presun te per la caratterizzazione e la realizzazione degl i 
interventi di bonifica e/o messa in sicurezza perma nente per le aree non ricomprese nel 
Piano per il disinquinamento e la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dimesse del Sulcis 
Iglesiente Guspinese 
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Figura 7-7: Grafico delle risorse economiche presun te per la predisposizione delle caratterizzazione e /o 
la realizzazione degli interventi di bonifica e/o m essa in sicurezza permanente. 
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Grado di priorità COSTO CARATTERIZZAZIONE E/O INTER VENTI DI BONIFICA 

1  € 290.245.000 

2  € 435.410.900 

TOTALE  € 725.655.900 

Tabella 7-17: Siti Minerari Dismessi – Risorse econ omiche stimate per la caratterizzazione e la 
realizzazione degli interventi di bonifica e/o mess a in sicurezza permanente. 

priorità 1
40,00%priorità 2

60,00%

priorità 1 priorità 2
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PROVINCIA DI 

CAGLIARI  
PROVINCIA DI  

SASSARI 
PROVINCIA DI 

ORISTANO 
PROVINCIA DI 

 NUORO TOTALI 
CLASSE DI SITO 

INQUINATI POTENZIALMENTE 
INQUINATI INQUINATI POTENZIALMENTE 

INQUINATI INQUINATI POTENZIALMENTE 
INQUINATI INQUINATI POTENZIALMENTE 

INQUINATI INQUINATI POTENZIALMENTE 
INQUINATI 

Attività 
industriali  26 20 11 17 4 2 2 3 43 42 

Discariche 
dismesse di 
rifiuti urbani  

30 81 13 81 4 82 12 101 59 345 

Stoccaggio 
idrocarburi  39  34  4  6  83 0 

Contaminati 
da amianto    1  2 3   3 3 

Attività 
minerarie 
dismesse  

63 81 5    5 15 73 96 

Totali 158 182 64 98 14 87 25 119 261 486 

Tabella 8-1: Quadro di sintesi sulla distribuzione quantitativa dei siti inquinati e potenzialmente in quinati 
presenti nel territorio regionale 
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