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SCHEMA DI FLUSSO

Vasca di prima pioggia

Pozzetto raccolta acque (n. su Tav.01)

16.029 m
3

1.382 m
3

1.235.134 m
3

0 m
3

7.765 m
3

1.227.369 m
3

1.294.000 m
3

5.070 m
3

107.951 m
3

13.296 m
3

184.320

m
3

40.000 m
3

Acque di processo

Eduzione

Troppo pieno

Acque meteoriche

IMPIANTO DI TRATTAMENTO

ROSSETTI
Impianto di 
potabilizzazione

SERBATOIO 
PENSILE

Uso igienico 
sanitario

Uffici, spogliatoi

BAMAR
Impianto di depurazione

.

APPROVVIGIONAMENTO

(EDUZIONE)

DISCENDERIA 
- 80 m dal p.c.

POZZO 1
- 400 m dal p.c.

VASCA 
ROSSETTI

VASCA 
CIRSI

LAGHETTO

FRANTUMAZIONE

OMOGENEIZZAZIONE

LAVAGGIO

VAGLIATURA

ACQUE METEORICHE

BACINO FINI

IMPIANTO DI PREPARAZIONE 
TORBIDE E POMPAGGIO

Fini

Fini

NURAXI FIGUS
Impianto di 

potabilizzazione

DISCARICA RNP

IMPIANTO 
TRATTAMENTO 

PERCOLATO

VASCA RIO ACQUA IERRU
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 

– 22 – 23 – 24 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30 – (escluso 30.4) – 31 – 

32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –

64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 86 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 

95- 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione CARBOSULCIS SPA 

numero di registrazione (se esistente) IT000189  

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  
 

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il     20/06/2017 

Certiquality Srl 

 

  

 

 

Il Presidente 

Ernesto Oppici  


