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Tav. 1 – L’evoluzione della legislazione statale in materia di Servizio Idrico Integrato 
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Tav. 2 – L’evoluzione della legislazione regionale in materia di Servizio Idrico Integrato 
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(a) Acqua immessa dalle reti di distribuzione comunale Per rete di distribuzione comunale si intende il complesso di tubazioni, relativo all'intero territorio comunale, che 

partendo dalle vasche di alimentazione, adduce l'acqua ai singoli punti di utilizzazione. La rete può essere alimentata da uno o più acquedotti e/o direttamente da altre fonti 

quali pozzi, sorgenti, navi cisterna o autobotti. 

(b)    Acqua erogata dalle reti di distribuzione comunale. L'acqua erogata è quella effettivamente consumata dagli utenti.  



            ���������	
������
������������	
�����	��	� 22

������%%

--��99		3333������		����

������������������������		

������

11		��

����

��������������

��������



))99

����!!""��

������##������

��""

����!!""��

��������������

::

������

������������

##������**��

��**

����������++��
	;;����*<�
)�+(
���
������
#���*�
�������
)�*
�����+(
���
������
#���*�
���#���
)�*
�����+


&,,,
 -../
 -..0
�	�����


�;;����*<�

���
������


��%
�������


���
������


��%
���#���

�;;����*<�


���
������


��%
�������


���
������


��%
���#���

�;;����*<�


���
������


��%
�������

���
������


��%
���#���

1�	����	
 DH�6�� @D?� =G6� HG�@�� @HG� =F6� HG�@� @H@� =8G�
���	
�2���
 H8�F� D?6� 8F=� HF�D� 8DF� @6=� HD�?� F?6� @@F�
�������
 D7�D� 8==� @@H� DD�D� 86?� @6G� DG�7� 8??� @6H�
��	�����

 DF�D� 8DG� @H=� DF�G� 8?F� @?D� DG�8� 8?8� @6D�
�	�	��
 D=�6� @DD� =D=� H7�7� @H8� =F8� D?�?� @F@� =8D�
3�����
�%�%
 D?�?� 8FD� @=?� H6�G� 86@� =FF� F7�8� 88H� =HF�
������
 G6�?� 8HD� @DG� D8�6� 8@8� @=6� D=�?� 8?D� =7@�
	����
�%
 DH�=� @67� =8@� D@�D� @=F� =8?� DH�?� @?=� =@?�
�����
 DF�F� @@=� =F6� D?�H� @8?� =8?� D=�@� @@F� =8=�
�����
 D@�F� @?G� ==H� HH�=� =7D� 67H� HD�G� =DG� 6G7�
���4	
 D7�F� @=?� =F8� D8�?� =G7� =68� D8�D� =G?� =?7�
����
 H7�G� 8FD� @67� HF�?� 8F7� =7G� H8�H� 8DF� @?D�
������
 H6�6� 86F� =F8� FF�8� 8=D� =@H� FH�8� 88F� =F6�
�����	

 H@�=� @8G� ==?� F8�7� 86G� ==7� FH�6� 8@D� =8F�
��1��
 HH�7� @86� ==G� F7�G� @FH� =6@� H6�=� @H?� ==?�
1����

 F?�F� @6F� 6F7� F=�D� @6?� 6H@� F@�8� @=H� 6D8�
�������
 HH�=� @D8� =8G� HF�=� @GD� =F=� HD�6� @G@� =FD�
�����
 DF�?� @8=� =FH� HF�F� @FG� =@8� HH�7� 8?D� =D=�
������
 HH�8� @8=� ==D� H8�8� @@7� =6G� H8�7� @@7� ==?�

������		����

 F7�G� 867� =F?� F@�H� 86@� ==6� F8�6� 88@� =8?�

��������

 5&(/
 750
 -5.
 85(6
 757
 -/-
 85(,
 756
 -/6


(a)   L’indicatore considera i flussi di acqua potabile che attraversano la rete di distribuzione comunale. La rete di distribuzione, partendo dalle vasche di accumulo, distribuisce 

l'acqua ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, uffici, ecc.). La differenza tra numeratore e denominatore può essere dovuta a: esistenza di grandi 

quantità destinate ad usi pubblici che non vengono contabilizzate; sfiori di serbatoi; furti e prelievi abusivi dalla rete; perdite delle condotte. 
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*Nella spesa corrente non è incluso il costo del personale che viene indicato con la specifica voce 
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*spesa corrente (competenza + residui escluso personale) annua –  (riscossione in c/competenza + riscossione in c/residui) 

**deficit su spesa corrente + spese di personale 

***deficit con personale  +  spese in c/capitale SII 
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*entrate annue = entrate in c/competenza + entrate in c/residuo 

** spesa annua (competenza+residui) = spesa corrente + spesa personale + spesa in c/capitale 

***deficit = entrate annue – spese annue 
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Costo annuo medio pro capite = accertamento/popolazione 

Costo annuo medio mc = accertamento/acqua erogata 
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