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IL PRESENTE DISCIPLINARE RIGUARDA LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO, QUALE PRASSI DI CORRETTA GESTIONE DEGLI SCARTI ORGANICI 

FINALIZZATA A RIDURRE IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA INDIRIZZARE AL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA, INCENTIVANDONE IL RECUPERO IN 

SITO. L'INCENTIVAZIONE AL COMPOSTAGGIO È PARTE INTEGRANTE DELLE INIZIATIVE COMUNALI VOLTE ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE,
ALLA RIDUZIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI DEL TERRITORIO. 
IL COMPOSTAGGIO SVOLGE INOLTRE UNA BUONA AZIONE AI FINI DI INCREMENTARE LA FERTILITÀ DEI TERRENI DI ORTI E GIARDINI UTILIZZANDO 

SOSTANZE CHE ABITUALMENTE VANNO AD AUMENTARE LA MASSA COMPLESSIVA DEI RIFIUTI, OPERANDO QUINDI UN DOPPIO RISPARMIO, SIA 

COLLETTIVO CHE PERSONALE PER CHI LO PRATICA.
�
�������� ���!������������������������������������"������

�����������	��
�����������	�
�����������
	��������

	������		����������������������	�����������
����������������������		����������	�
�����������
	�����������	������������������	�����������������������
���	����� ������� �����	�� �� ���������� � ���	� ����������� 	� ���
�������� ������� ���� ��		�� ������ �� �������
�	���������������� �
��������	����������������������	���������������	���������	�� �������������
���������

��		��������������		������������������������������	�����������
����������	������	� ��!��"���#���	�
��������
���
	�������
�
��������#���
�����"������

$������	�
�����������
	����������������	�����������������%��

������������	�%����&	��������&�	��������������	�����
������������������������������������
������&	�� ��
�������� ����&���� ��	� ��� ��������� �		��������� ���	�� 	� 
�������� �
�������� �����
�������� ���&	��� ��	��
�		�������������������
�������������		��������������������'��
��
����� ������	����%�������� �������������	� 
����������� ���
��������� ���������������
���������	�
��������

���
	����'�
�� �������	���%� ����������� ������� ��� �����	���� 	�� �������� �������� �������� ��	�� ��&����������� 	��
���������
�����������&��'�
���
��������%�&��������������������	���������
����
����������	������
���	�������������
�������'�

���
�
��%�����	����������������������
����&	��
����
����������	������
���	�������������
��������
�������	�������������	��%�������	��&��������&	������������&	���� 	����
���������������
����������������
�������(������

�
��������$���%����������������&�����

$����	����������������������������	��������������	�������
���������		��)��������������������)%��
*�&���������������������������������������������	��������'��
*�����������

������
���������������
�����������'��

*�
�����������������������'��
*������������+���	������+'��
*����	������������������
��	��������	������	���,���&�'��
*��������������	�������������
�������'��

*�
���������	����������	�����������
����
���������	����
����������'��
*�
���	���������������������	����'��
*�������,����'��
*������	�������������������������������	��������������-������
��������������������.'��

*����������������
��������	�������������-������
��������������������.'��
*������������	�-������
��������������������.'��
*�
���	����������������'��
*��	������������	���	���
�������		��������������������

�
��������'���%��������������������&�����
/��	�����������������������	��������
����&	%��
*�
	��������������������	�������'��
*����������������'��

*�������
�������������������������������������������	����'��
*�	��������������������������'��
*�������'��
*�
	���������'��

*�������	��������������������������������������������������
���	����
�������	�������������	��������
���	�
���	�'��



- 48  

*� ���	������ �	���� ������� ���� 
����� ���������� ������ ����� �� ���� ���� �������&	� �� ������	�� ��������
&��������&	����
�

��������(���	�������"������	��)����

�	�0������
���������%��
*������������	�������������
�������'��
*� ��������� 	�������� ��� ���������� �������� �	� ������������ ��� ����� ���
����&	� �� ��		�� �	���� ������ ��
���
��������
������'��

*� ��������� �������	� �����	����� ��������� �		��������� ��� 
����� ��� ������� �		�������� �������� ��	� 
��������
���
	����'��
*� �������� ��� �	&�� ��� ���
�������� ����������� � ���� ��		�� ������� ���� ������ ����������� 	�� �������� ��
���
����������������������	����������'��

*���������		����������������������������������������������	��
���	�����������
������������
�������'�
*� 
���������� �		�� ���
����� ���������� �� 
�&&	������ ���������� �		�� ��������� �

	������� ��	� ���
	�����
������	��������������	����
�������'�
�
��������*���	�������"������+)�������
�������������
������%��
*��������������
������
��
���	������������������
����������		�����������������
*� ���� ��������� �	� ��������� ���������� ��	� ������� �� �������� ��������� ��� ����� 	�� �������� ����� ��������

����������

*� �

	����� � 
���
� ��	� ���
�������� �	� ���� ��		������������� ��	� 
�������� �� ��		������������ �� ���
���� ��
���	�����		������	�����������	����������������	��#���
�
��������,���%��������������������������������
$		���������������������������������+����������������������	����
����������������	���������������
��������

-������ �� �����.�� ���������� �		�� �������� 	����� �� ��		�	����� -
��������� �����	�� ���	�� ������� ����.� ���
�������	��������	����	������&������������		,�������
1���� ����������� ���� 	� ���
�������� ������� �� 
�������� �� ��������� �� ��������� ���� 	������ 
��� ��� ���	���
���������%��

2���������
������ 	�������	��� ���������� 	������
�������� ��������������� 	� ����&������������������� �������
���������	�
����������		����������-�����	���������+����������������.'��
3�����	�����
������������	�������	��-�	�����������	����		����������.���������������	�������	������&�������'�
������+�	��
���������	�������	��-�������������������������	�
��������	�	�	������	��
��	���	�����	����������	�

��������	�������.�
4������������������������������	���������
�	��������
���	����
������������������+����		����	����
������������-������������������������
���!�������	�
����������� ������ �� �������&���.�� ��		�� ������&���� -���
�������� ��&���� ���� ���	��������
������� .� ����	�
����	����

5�� �����	�&	�� ���� 	� ������	�� ���
������� ��� ���
��� &��� 
������ 
��� ������� �������� �� 
����������� ����

���������&&�����������������	��6�����	������
����&&������������		����
�������		��&������	����
���������������
��	���������
��������������������������	�����������������	���������7�&���������	�������������������������
�����������������
������������		�������������	����	����
���������������������������������	���������������	�

��
�������		�����������������������
$	��������������������������������		���
������������
��������+����������%��
2��6���&����������������	�������	�'��
3��5����������������������	���������	�������	�'��

(��5����������
������������	�������		����	�������	��������������
�
��������-�.������������	����"������������/�"����
PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO L’UTENTE (SIA CHE SI TRATTI DI NUOVO UTENTE, CHE DI UTENTE IL QUALE EFFETTUAVA IL 

COMPOSTAGGIO GIÀ PRIMA DELLA REDAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO) DEVE ADERIRE AL PRESENTE DISCIPLINARE, ACCETTANDONE 

OGNI SUA PARTE, TRAMITE APPOSITO MODULO. 
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L’UTENTE ACCREDITATO CHE NON INTENDE PIÙ EFFETTUARE IL COMPOSTAGGIO È TENUTO A DARE FORMALE COMUNICAZIONE AL COMUNE 

SPECIFICANDO LA DATA DI CESSAZIONE E L’INDIRIZZO DELL’UTENZA SECONDO IL MODULO PREDISPOSTO. IL COMUNE PROVVEDE AL RITIRO 

DELLA COMPOSTIERA.
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IL COMUNE ISTITUISCE UN “ALBO DEI COMPOSTATORI” CONTENENTE I DATI DELLE UTENZE ACCREDITATE CHE SONO RISULTATE IDONEE SULLA 

BASE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DEL PRESENTE DISCIPLINARE E CHE SONO IN REGOLA CONSIDERATI I CONTROLLI DI VOLTA IN VOLTA 

EFFETTUATI AI SENSI DEI MEDESIMI. 
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PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO DAL PRESENTE DISCIPLINARE SI RIMANDA ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA,
OLTRE CHE ALLA NORMATIVA DI SETTORE STATALE PER QUANTO DI PERTINENZA, NONCHÉ DEI REGOLAMENTI COMUNALI. IL COMUNE DI OSIMO 

SI RISERVA LA FACOLTÀ DI AGGIORNARE E MODIFICARE IL PRESENTE DISCIPLINARE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL SERVIZIO O PER IL 

SOPRAGGIUNGERE DI DIVERSE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. 
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