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Premessa�
�

	������������������4����������������55��4�������������������6������������������������7��4������
����� ���� #8� �� #9�4��� �������� 4�����.� ����� ����6����� 4�� ���� ���/���� )8�4���:�4���:��4�����.�
����� ��������������;���������������4��;����6�����4������������4�� ����4��������;������������
����������������6�������������4���������/����-�4�����������4�����.�����7<�������;�6�����������
���� ��� ;���5���� 4����� ��5��:�6����� ��;���� 4��� ������� ��� ������ 4���/���� #�� �� 5�����66��� �����
���4������6����� 4���/	�;������� 4����� ��=���:���� ������=���� 4�� �������� ����4���� ����;���.� 4��
�������/����0.���::���.�����7<��/����0.���::��).���������4�����������4�������
�
�

1. Criteri�di�definizione�delle�tariffe�
�

#�#����������5����4���/�������6�����4��������55�.�������=���:�������4�55����6��������0���������	�����������
=�������>��������4���:�����/���������6��4��������=���:�����4������������������� ���������

��� ������6��4����������������6������������.� ���>�������������������������)�4���/��������
#� 4��� �������� 4�����.� �� 4�� ���� ����� ��������� 4�� ��������.� 4�� ���� ����� ����� #� 4�����
�������������?�

=�� �;����:����4������������;�@�4��4������.�������������:�;�:���6����?�

������������6�� ����� �������� �� :�4��� �:������ 
�!	�.� ����� ��:�� 4�5����� 4�����
�����:��4�6����� 4����� $�::�������� 4���/+������ �������� 4��� A� :������ )���� ���
)���B�A#B$�.� ����7<� ����4������4���!�������� 4����� ��;�@� ���4��;��4��� #9� �������
)��0�
�����66���+55���������)�9�4���#)���=���)��0���

#�)��������=���:���.� ���=���������������4��6����:���������������������������.����4�55����6�����
������ �����������>�����������

-� $������#����=���:�����7��������4������������������������������������=�?�
-� $������)����=���:�����7����������������������������4�����:�����:������e��������������

�������������#�
-� $�����������=���:�����7����������������������������4��������������:������e��������������

�������������#?�
-� �$������-����=���:�����7����������������������������4�����:�4����:������e��������������

�������������#?�
-� ��$������0����=���:�����7��������������������������������4������!	�e��������������������

�������#��
�
�

2. �Tariffe�relative�alle�Istruttorie�Tecniche�
�

)�#�� ��� ���55�� �����;�� ���/��������� 4�� ���� ����� �������� #8� �� #9� 4��� �������� 4������ �����
��4����������� �=�����	���������4����#�4����������������������� 5����4�����4���:���6�����4�����
���55�������;���������������������7�.�5�����5�4����� ��5��:�6��������:�����4�����������������
!�4����4���������/��������0� 4�����������4�����.� ��6������)��

�
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)�)��������55�����;�������������������������7�������;�������4�����������������4���/������
4���=��������4�����"����������������������������������4�����;�������4���!��������4���/������C
%�����:���� 4��� ;������ 4��� 5����.� 4��� ��������� ��==����� �� 4����� 4�5���� ��;����� 	�� !�������
4���/�����:��� �� 4����� 5����6�� �� �����66��� �4� ��������.� ���� ������� 4�����.� ��� ����������
;����6�����4��=���������

Gli�importi��derivanti�dalle�tariffe�versate�dai�gestori�per�lo�svolgimento�delle�istruttorie�
tecniche� da� parte� dei� gruppi� di� lavoro� costituiti� dai� rappresentanti� � degli� enti� ed�
amministrazioni� presenti� nel� CTR,� sono� ripartite� � tra� questi� secondo� i� criteri� e� con� le�
modalità�stabiliti�con�successiva�determinazione��del�Ministero��dell’interno,�da�emanare�
entro�30�giorni�dalla�data�di�entrata�in�vigore�del�presente�decreto.��
�D���������� 4����� >�����6�� �� �/�;�4��6�� ��5��:����� ������� �/�;;����� ;����:���� 4�����
��::���������������������4�����4���:���6�������������������/�;;���4���/������������������

�

3. Tariffe�relative�alle�ispezioni�

��#����� ���55�� �����;�� ����� ����6����� 4�� ���� ���/���� )8� 4��� �������� 4������ ����� ��4�����
������ �=�����		���������4����#�4��������������������

��)����� ���55�� ��� ���������� ��� :������ ��4��� 4��� )�E� ���� ���� ��=���:���� ������� �� ���������
4�� �����66�6����� 	������� �:=������� ��� ������ 4��� 4������ ��������;�� �� ������� )��A� ��#0)�
����:�����7���4������������:��4������5���6�����;���������
�!�".�	"��#-��#.��,"�"�#9��#����
��� ����:�� 4�� �������� 4����� ������66�� ���� ��� ���;��6����� 4����� ����4���� ����;���� ���5��:��
�����+'	�#�A#8�������������;���5���������4�����+'	��"�##))A��

����� ��� 5���� 4����� 4���:���6����� 4����� ���55�� �����;�� ����� ����6����.� 4�� ���� ���/���� )8� 4���
�������� 4�����.� 5����� 5�4�� ��� ��5��:�6����� ���:����� 4��� ������� ���� !�4���� 4�� ����
���/��������0�4��� ��������4�����.���6������)��
�
��-������������=���:����4������������������.�������55����������������;�������4�����������������
4���/������4���=��������4�����"����������������������������������4�����;�������4���!��������
4���/������C�%�����:����4���;������4���5����.�4��������������==�������4�����4�5������;�����	��
!�������4���/�����:�����4�����5����6���������66����4���������.������������4�����.����
����������;����6�����4��=�����������
Per�gli�stabilimenti�di�soglia�superiore,�gli�importi��derivanti�dalle�tariffe�versate�dai�
gestori�per�le�attività��svolte�dagli�ispettori�degli�enti�ed�amministrazioni�individuati�
nell’allegato�H,�sono�ripartite��tra�questi�secondo�i�criteri�e�con�le�modalità�stabiliti�con�
successiva�determinazione�del�Ministero��dell’interno,�da�emanare�entro�30�giorni�dalla�
data�di�entrata�in�vigore�del�presente�decreto.�
����������=���:����4�����������5������������::�������;�����������4�����:�4���@�4�5�����4�����
 ������������;����������:�����������:������:�������
�
��0�	��������4�������=���:����4�;����;������������::�������#���������4�������;�:����4�����
��:�����6����� 4�� �;;��� 4���/����6����� e� trasmettere� all’autorità� competente� l’originale�
della�quietanza�o�l’evidenza�informatica�attestante�l’avvenuto�versamento�della�tariffa.�

� �
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4. Tariffe� relative� alle� istruttorie� per� le� proposte� di� valutazione� dei� pericoli� di�
incidente� rilevante�per�una�particolare�sostanza�pericolosa�di�cui�all’art.�4�del�presente�
decreto�

-�#��������55�������;�� ����� ����������55����� ���������������4��;����6�����4������������ 4��
����4��������;����������������������������6�������������4���������/����-������/����������4���
�������� 4�������������4������������=�����			���������4����#�4���������������������

-�)�� ��� 4��� 5���� 4����� �����4���� ;�����;�� ��4����� ������ ����� #� 4���/�������� �� ��� ��������
4�����.� �;;���� ��� ;����6����� �����:������ 4�� �::����=���@� 4����� �������.� �55�����
4���/	"� �� �� ��� ��������;�� � ;����6����� 4��� �������� ������.� �55����� 4�� ���.� �� ��F.� 4�����
������� ������� ��6������� 4�� ���� ���/�������� G� 4��� �������� 4�����.� ����� ������� �� 4������
���55����

-���� ���� ��� ;����6����� �����:������ 4�� �::����=���@� 4����� �������.� � ��� ���55�� �� ��4����� ���
�=�����			.���������#�����������������;���;����6�����4�����������������.�������55������4��������
�=����� 			.� �������� )�� H���/���:�.� �;;���� ��� ���55�� 4�� ���� ����� �=����� 			.� �������� ).� ��
�����������������������������������7���55�����/�����������
�
-�-�� ��� 5���� 4�� ��������� �/������:���� 4����� ;����6����� �����:������ 4�� �::����=���@� 4�� ����
���/���������.������#�#.� �/�:�����4��������55�� ��4������������=�����			.���������#� � � ;����� �
4� � � ��������� � �4 � ������ � � ���� � �� � 4� ��/������4���=��������4�����"��.������������
��������������������4�����;�������4���!��������4���/�:=�������4����������4��������������4���
:���� � �������;�:���� ���� �/��;�@� ��������� 4�� ���� ���/�������� -� 4��� �������� 4�������� 	��
!������� 4���/�����:��� �� 4����� 5����6�� �� �����66��� �4� ��������.� ���� ������� 4�����.� ���
���������� ;����6����� 4�� =��������� � � �� ������� 4����� �����4���� 4�� ���������6����.� ��� !��������
4���/�:=�������4����������4��������������4���:�������5������������::��������������/	"� �.�
�����/�55���6�����4���/����������

-�0�� ��� ���:�������� 4���/���������� 4����� >�����6�� �� 4���/�;�4��6�� ��5��:����� �������
�/�;;����� ;����:���� 4����� ��::�� ���;���� ���� ��� ;����6����� �����:������ 4��
�::����=���@�4���/����6�������4�6�������������������/�;;���4����������;������������

�
-�A��'�������������������������.����������4���/����������55�����4��	"� �.������������4�����
�::����=���.� ��� !�������� 4���/�:=����� �� 4����� ����� 4��� ��������� �� 4��� :���.� � ������
��:�����6������������������4���/�����4�����;����6����������:������4���::����=���@���4���.����
5����4�����4���:���6�����4����������;�� ���55�.������������ ���������6����������>����� �����44���
��������;����������������������������;��;����6�����4���������������������
�
-�8����� 5���� 4������������/������:����4�����;����6�����4������������������4���������/��������
�.� ����� #�).� �/�:����� 4����� ���55�� 4�� ���� ����� �=����� 			.� �������� ). � � � ;����� � 4� � �
��������� . � ��� � � ������ � ������ � ������ . � ���� ��� ������ :�4���@� ���;���� ��� �����
-�-����� ������� ����������� .� ���� ��� :�4���:�� �����4���� 4�� ���� ��� ����� -�-�.����� � ���� 4��
���;�������4���!��������4���/�:=�������4����������4��������������4���:����� ����������4�����
�����4����4�� ���������6����� ���=��������4����������.� ���!��������4���/�:=�������4����� �����
4��� ��������� �� 4��� :���� ���5������� ��� ��::�� ��������� ����� ������� ������� ��6�������
���������.� ���� �/�55���6����� 4����� ��������.� 5��:�� �����4�� �7�� ��� ���:��������
4���/���������� 4����� >�����6�� �� 4���/�;�4��6�� ��5��:����� ������� �/�;;����� ;����:����
4����� ��::�� ���;���� ���� ��� ;����6����� 4��� �������� ������� 4���/����6�.� �� ���4�6�����
��������������/�;;���4����������;������������
�
�
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5. Tariffe� dei� servizi� connessi� con� le� verifiche� delle� informazioni� inviate� dai� gestori� ai�
sensi�dell’art.�13�del�presente�decreto�e�finalizzate�alla�predisposizione�dell’inventario�
degli� stabilimenti� suscettibili� di� causare� incidenti� rilevanti�nonché�all’adempimento�
degli�obblighi�di�cui�all’art.�5,�comma�2,�lettera�e)��

�
0�#�� ��� ���55�� 4��� ���;�6�� ��������� ���� ��� ;���5���� 4�� ��:����66�� �� 4�� ���5��:�@� 4�����
��5��:�6����� ��;���� 4��� ������.� ��� ������ 4���/���� #�.� ��::�� G� 4��� �������� 4������ ��
5�����66��� ����� ���4������6����� 4���/	�;������� 4����� ��=���:���� ������=���� 4�� �������� ���
����4���� ����;����4���������/��������0.���::���.� ����7<� ���/�4�:��:����4������==���7��4������
���/���� 0.� ��::�� ).� ������ ��.� ����� ��4����� ������ �=����� 	*� ��� �����4���� #� 4��� ��������
������������ 5���� 4����� 4���:���6����� 4����� ���55�� �����;�� ��� ���;�6�� ��������� ���� ��� ������
��4����� ;���5��7�.� 5����� 5�4�� ��� ��5��:�6����� ���:����� 4��� ������� ���� !�4���� 4�� ����
���/��������0�4��� ��������4�����.���6������)��

0�)��������55����������������

��� ���:����������������������������4��������:�����5������;�������������4���/���#�.���::��
#?�

=�� ��� :������ ��4��� 4��� 0�E� ��� ���������� 4����� �;������� ��������:���� 4����� ���5����
��4�������6�������5��:��;��4���:�4����4���������/��������0��55��������������4���/���#��
��::��8.�������/�����������4�������������:������:���������������:�4�5����4����������F�
4�������6�����&.�����'�4���:�4���.�������>�����������4�;���������������������4���������
���55���

0������� 5���� 4������������/������:����4�����;���5��7��4�������5��:�6�����4���������/��������#�.�
��::��G.�4�����������4�����.� �/�:�����4����� ���55��4�� ���� �������� ��� ��=�� � � ;����� � 4���
������� 4����� ��=���:���.� ���:�� 4���/��;���4�����4���:���6�����4���������/����#��4�����������
4�����.� �4 � ������ � � ���� � �� � 4� ��/������4���=��������4�����"��.�����������������������
����� � ���� 4�� ���;������� 4���!�������� 4���/�:=����� �� 4����� ����� 4��� ��������� �� 4���:���.�
�������;�:���������/��;�@�4�������������������������#�.���::��G����	��!�������4���/�����:���
�� 4����� 5����6�� �� �����66��� �4� ��������.� ���� ������� 4�����.� ��� ���������� ;����6����� 4��
=������������������4����������4����4�����������6����.� ���!��������4���/�:=�������4����������
4��� ��������� �� 4��� :���� ���5������� ��� ��::�� ��������� ���/	"� �.� ���� �/�55���6�����
4���/���������� �D���������� 4����� >�����6�� �� �/�;�4��6�� ��5��:����� ������� �/�;;�����
����:���� ����� ����� ��������� 4����� 4���:���6����� �������� ����� ���5���� ��;����
���:����:����4�����������
�
�

�6.�Interessi�per�ritardato�pagamento�
�

A�#�� 	�� ����� 4�� ����4�� ����/�55���6����� 4��� ;����:���� � � � � � � � � ���6 � �� � � 4 � � �� � �
� � � / � �  � �� � � � )8 � 4� � � � �� ��� � � 4�� �� � . � ��� � � � � �� � 4� � � � � �  �= � � �:�� � � �������
�������:����4����� ���������������:������4��� ����� ������� ;�����.� ����4�������6��4������:��
���������������;����������4��6��4�����:�������;��������������0��
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����'%	$��#�C�����55��
�
�
�

��=���� 	

�� 	&&�� ����	*�����/	"� +��� 	� %��  ���� ��%	 "	$+ �((��

(€)�

� $��""��%�����"��1	�	!�'���

PROCEDIMENTO� 1� 2� 3� 4� 5�

'��;����=���:�����

C������������� 4"������:������

C������������� 4"�4�5����;�� �

���:����������� 4"�

4.409,56� 5.604,32� 6.687,50� 7.779,10� 11.191,80�

 ����:��4��� 4"� 3.369,54� 4.203,24� 5.028,52� 5.913,80� 8.346,48�

!�4�5��7���

-� ������������ 4"������:������

-� ������������ 4"�4�5����;��

1.254,76� 1.564,24� 1.822,14� 2.080,04� 2.905,32�

�
�
�
�

�

�
�

��=���� 		

�� 	&&�� ����	*�� �����	"��(	�'	�

(€)�

� $��""� %���� "��1	�	!�'���

PROCEDIMENTO� 1� 2� 3� 4� 5�

���:��;���5���������;�� 3.159,72� 3.940,62� 4.709,58� 5.538,54� 7.809,30�

"�������;��;���5��7�������;�� 2.090,46� 2.631,06� 3.159,72� 3.700,32� 5.250,18�
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��=�����			�

�� 	&&�� ����	*�����/	"� +��� 	���&&���+������ ����� ���"���%	�*��+��(	�'��
%�	��� 	$��	�%	�	'$	%�'��� 	��*�'����� �+'���� �	$��� ��"�"��'(���� 	$���"��

%	�$+	����/� ���-�

Tariffa�

(€)�

*����6����������:������4���::����=���@� *����6�����4�����������������#�

3.157,50� 10.411,80�
�
�
�
�
�

��=�����	*�

�� 	&&��%�	�"� *	(	�$�''�""	�$�'����*� 	&	$��%�����$�!�����((����$�'&� !	��/�
%�����	'&� !�(	�'	�	'*	����%�	���"�� 	��	�"�'"	�%���/� ���#��%���� �"�'���

%�$ ������&	'��	((���������� �%	"��"	(	�'��%���/	'*�'�� 	��%���	�
"��1	�	!�'�	�"+"$���	1	�	�%	�$�+"� ��+'�	'$	%�'��� 	��*�'��.�'�'$,2�
���/�%�!�	!�'���%���	��11�	�,	�%	�$+	����/� ���0.�$�!!��).������ �����

�
$��������4����=���:����

����55��


I��

$������#� 126,30�

$������)� 168,40�

$�������� 210,50�

$������-� 294,70�

$������0� 378,90�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

#�����55��4�����������4�������������������������������;��������/���������

 


