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Individuazione� di� modifiche� di� impianti,� di� depositi,� di� processi� o� della� natura� o� della�
forma�fisica�o�dei�quantitativi�di�sostanze�pericolose�che�potrebbero�costituire�aggravio�
del�preesistente�livello�di�rischio�di�incidenti�rilevanti,�nonché�procedure�e�termini�di�cui�
all’articolo�18,�comma�2.�
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1. Modifiche� agli� stabilimenti� che� potrebbero� costituire� aggravio� del� preesistente�
livello�di�rischio�di�incidenti�rilevanti�
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6������7�� 2�� �����8�� ����������� �4�� ����99���� ��������� �����7��� 2��� ����������� ��7�����
2�� ����4��� 2�� ����2���� ����7���� ������ ��9���1���� ���������� ����� �99���4�� 2�� ���� ��� ��������
2�����5��������2�7�2����������������
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�77���� ����� �� ���������� ��� ,?>� ������ �������� ��������4������ �� ���9����� ��@�
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����������6�������9�����2���;����,,�2���2�������������
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2. Modifiche� che� non� costituiscono� aggravio� del� preesistente� livello� di� rischio� di�
incidenti�rilevanti�
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$�� ��11���� �4�� ��� 2������8����� 2�� 6����� ����� ���� ��� ���������� 6������� ��� 1�2�3��4��
��1������� ��� ��������3���8����� 2�� ���� ��9���1���� 2�� ������� ��3������� ��� ���� ��9���1���� 2��
������� ���������� �� 7���7����5� ��� ��3���1���� ����� ������� ���7���� 2���;�������� �� ��� ��������
2�����5�2�7��2��������������������������������������99���4�������������indicati�all’articolo�
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9����� ���1�2�3���� ��1����� ��� ��19��� 2�� 2�����8����� 2�� ���9���� 2�� ��6��2�� ��3��11�9����
��������� ������ ��������� '<�� �� '<9� 2���=�������� �5� ����� �5� ��� �1������ �� 2������� ����
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������ ��� 1�2�3���� ��1����� ��� ��19��� 2�� 2�����8����� 2�� ��� ���9����� 2�� ���������� 2��
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3. Modifiche�non�ricomprese�tra�quelle�di�cui�ai�punti�1�e�2�
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1�2�3��4�� ��� ���������� 2���;��������1���� 9�������� 2��� 2���1���� �4�� 2�3������� ��� ��������
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