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Opere Estensione Potenzialità

Strade mt. 16.100

Difesa del sedime mt. 20.600

Energia Elettrica MW 56

Metanodotto

          adduzione mt. 25.000

          rete distrib. mt. 4.600

Raccordi ferroviari mt. 6.200 pasti/g 350

Mensa Aziendale

Acqua potabile lit/sec 130

          trattamento

          rete distribuzione mt 14.500

Acqua industriale li/sec 3.000

          rete adduzione lit/sec 750

          trattamento

          rete distribuzione mt 14.500

Acqua grezza

          rete distribuzione mt 6.500 lit/sec 750

Smaltimento acque reflue lit/sec 200

          ampliamento in corso lit/sec 200

Smaltimento rifiuti solidi mc 75.000

          discarica mc 45.000

          ampliamento in corso tonn/g 50

          termodistruzione

Smaltimento rifiuti liquidi tonn/g 48

          termodistruzione posti 350

Auditorium

Interporto (in corso) ha 38

          binari mt 1.500

          movimentaz. prevista TEU/anno 105.000

          piazzali mq 21.000

          magazzino intermodale mq 30.000 analisi chimico-fisiche

Controllo ambientale e microbiologiche

          laboratorio chimico analisi per la sicurezza

monitoraggio qualità dell'aria

          mezzo mobile sorveglianza emissioni

civili ed industriali

          rete fissa di rilevamento

Stazione Bus

Distaccamento VVFF
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• Biossido di 
Zolfo

• Solfuro di 
Carbonio

• Monossido 
di Azoto

• Acido 
Fluoridrico

• Biossido di 
Azoto

• Formaldeide • Ammoniaca • Mercurio

• Ozono • Acetaldeide • Cloro • O-m-p 
Cresolo

• Benzene • Fenolo • Para Xilene

• Toluene • Acido 
Cloridrico

• Stirene
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