
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

DECRETO 17 luglio 2014   
Approvazione del «Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 

2014». (14A06042)  

(GU n.176 del 31-7-2014)  

  

  

  

                             IL MINISTRO  

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

  

  

                           di concerto con  

  

  

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  

                             E DEL MARE  

  

  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del 

Consiglio, del  25  ottobre  2012,  sull'efficienza  energetica,  che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE;  

  Visto in  particolare  l'art.  24,  paragrafo  2,  della  direttiva 

2012/27/UE, che, nell'ambito dell'attività di riesame e monitoraggio 

dell'attuazione degli obiettivi di efficienza energetica, prevede che 

gli stati membri presentino alla Commissione,  a  date  prestabilite, 

Piani d'azione nazionale per l'efficienza energetica che  comprendano 

le misure nazionali per il miglioramento dell'efficienza  energetica, 

i risparmi di energia attesi  e/o  conseguiti  e  stime  sul  consumo 

generale di energia primaria previsto nel 2020;  

  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante 

«Attuazione  della  Direttiva  2006/32/CE   relativa   all'efficienza 

energetica degli usi finali dell'energia e  i  servizi  energetici  e 

abrogazione della direttiva 93/76/CEE»;  

  Visto in particolare l'art. 5, comma 2 del decreto  legislativo  30 

maggio 2008, n. 115  che  dispone  che  il  Ministro  dello  sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela 

del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente  per 

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento 

e di Bolzano e  su  proposta  dell'ENEA,  approva  e  trasmette  alla 

Commissione europea il  Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza 

energetica (PAEE);  

  Vista la relazione annuale  sull'efficienza  energetica  recante  i 

risultati conseguiti al 2011 e gli obiettivi al 2020,  trasmessa  dal 

Ministero  dello  sviluppo   economico   alla   Commissione   europea 

nell'aprile 2013, in attuazione degli articoli 3 e  24,  paragrafo  1 

della direttiva 2012/27/UE;  

  Vista la relazione annuale sulla cogenerazione in Italia,  relativa 

all'anno di produzione 2012, trasmessa dal Ministero  dello  sviluppo 

economico alla Commissione europea nell'aprile  2014,  in  attuazione 

dell'art. 24, paragrafo 6 della direttiva 2012/27/UE, che aggiorna la 

relazione sulla cogenerazione, relativa all'anno di produzione  2011, 

precedentemente trasmessa;  

  Vista la relazione sui regimi nazionali obbligatori  di  efficienza 

energetica e sulla notifica del metodo, trasmessa dal Ministero dello 

sviluppo economico alla Commissione europea  nel  dicembre  2013,  in 

applicazione dell'art.  7  della  direttiva  2012/27/UE,  così  come 

modificata e integrata dalla  relazione  trasmessa  alla  Commissione 

europea nel giugno 2014;  

  Visto il  «Piano  d'azione  italiano  per  l'efficienza  energetica 



2011», approvato con  decreto  30  agosto  2011  del  Ministro  dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della 

tutela del territorio e del mare;  

  Vista la Strategia energetica nazionale, approvata  con  decreto  8 

marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico;  

  Visto il «Documento di predisposizione del Piano d'Azione  italiano 

per  l'efficienza  energetica  PAEE  2014»,  proposto   dall'ENEA   e 

trasmesso al Ministero dello sviluppo economico con nota del 2 luglio 

2014;  

  Tenuto  conto  delle  attività  di  confronto   tecnico   tra   le 

Amministrazioni coinvolte e degli esiti della consultazione  pubblica 

promossa dall'ENEA sullo schema di Piano;  

  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano, 

espressa nella seduta del 10 luglio 2014.  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

  

                            Approvazione  

  

  1. E'  approvato  il  «Piano  d'azione  italiano  per  l'efficienza 

energetica 2014» allegato al presente decreto  e  se  ne  dispone  la 

trasmissione  alla  Commissione  europea  secondo   quanto   disposto 

dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.  

    Roma, 17 luglio 2014  

  

                                                   Il Ministro         

                                             dello sviluppo economico  

                                                      Guidi            

  

  

       Il Ministro dell'ambiente  

e della tutela del territorio e del mare  

                Galletti  
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3.1.1.1 Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio 
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1�� �����	��	� �	���	� 9����	���� �� �������� �	
	��+� �	� ���	����	��� �$�� ����	�	�:+� ����	������ 	�� �	���	��	�

����%2����� 92������ ���� ����	��� ������ �������� �	�	�$�:� �� ����%2���� 92������ ���� ����	��� ������ ���	��):�

��������� ���� 	����
���	� �$�� �����	��� 	�� �	
����� �	� ���	�	���� �������	�� ����	� ��	�	�	� ��	�����	� �� �$��

�	����	��+�	�����	�����+�����������������������<�

V �� �	���	���� ���� ���	������ �������	��� ���� 	�� �	���������� ���	��� �	*��	�	��	���� �������	��

������G�

V 	�� �	��	�������� ����%	��������� ����	��� ����%��	�	�	�� 9����	���	���� �	� �	������� ��������	
�� �	�

���������������������������������������� �������������������
/
�2��	
	���	�	�����	�����?��	�����'+������'�����3�	��9��������	���������	���������������	�������
�������(������
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V ������	���	��������	�	��	��	��	���	��	���	����	�
������9�������	�����������	������������

�	������:G�

V ������	���	�����	������*��������	�	����������*���������	��������

2�� ������� ���� �	����	�� �������	��� ��H� ������� ���������� ������������ ��� ����	��� 	���	���� ���

�����	�	�	��������������������������������������	�����	��	��	������������	�����������5�&��2�������

���� ��	� 	����
���	� �	������	� �� �	*��	�	��	���� ������� ����%��	�	�	�� �� ����%��	�)� 	����	�	��� �� *����	�

	��	�����	� ����%	�
������� ��	�	�	�� ����+� E� ���
	���� �%����	��� �	� ��������� �%�������� �	� ������	����

�������	�� �� *�	��	� 	�� 
����� ���� �	����	�� �������	��� ��������� ��%	����
����� �	����� ��	�������

�����	�	�����

1%��	
	�)��	����	�����	�����������	���������������	��	��	���	����
���<�

V ��� ��	�� ���	�	�	���� ��	� ������	� �	��	�	��	
	� � �����	
���� 	� �	�����	� ���� �����	����

�	����G�

V ����������	
������	�
��	�	���	�������	�)���	���	�����	�	�����	�	��	������	�	�	G�

V �%������	��������������	����������	�$�����������	��	��	�	��	
������	������	�$�G�

V ���
��	�	��6����������	��������	�������	��6��������	�������	��	������	�	��G�

V ��������	�����	�	��������	������	���	��	����	��
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��	�	�� �	� ������	�)�� 1%&����	� ������ ������� ������� 	�
���� ��������	� � ���	���+� ��� ������ �	� 
	���

�	����+� �� �	��� �	� 
��	�	���� �� ����������� ����	� 	�����	� �����	� 	�� �����	���� ����� ���� ������ ������

����������

2��=�
������� 	�� ���������$������������� ���	���� �	���� ������ 	��� �'� 9�	���� �	������ ������� ��	�
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���	� ������ ���	� �����	� ����	� ��	�	�	:� ��� 	������� �%�	*���� �� �'>+� �� $� �	)� ���
	���� ��

�	������	�������������	���+�	����%���	���	���	���	���	�������������+����	����	����������%	�����	
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������������

2� �	�����	� �������	� ���%��	
�	���� ������ ���������� �� ���	� ����� ���	� �	��	�	��	
	� �� ����������� �	�

���������������	������������	����	��	����	�����������	��������	���	������	����	������ � ��2��;	����
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3.1.1.2 Il Conto Termico 

2�������	���� 	�����	
�������������&������+� 	������������� ���������	�	����	����"��	�������� ��+�

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

����	���	���
�	����+�����������������+�	����	��������������$�����������%�����������������	��

&��	�	����	���� ��	� 	����
���	� �	� ���	�	��������� �������	��� ����	� ��	�	�	� �� ����	� 	��	��	�� 2�� 4�����

3���	���E������	
�����������	�����	��� �����

2�������	�����	�	�����	
�	����E��	
���������	�	����	��	������	�$�������������	���	
�	+�	����	������

���������	�	�$�+�������	�	����������	��	����	��	�����	����	�	���������	�����	������	���

3�	��������	���������

����	��	�����,4�����������	���	��������	�	����
���	+���	�	������������������

�	��	���	���������	�������	+��	����
	�	�������	����	�����	�������������	����

2�� =,�� 9=������� ��	� ,��
	�	� �������	�	:� E� 	�� ��������� ��������	��� ����%����	���� �� ����� ����	���� ����

�����	���+� ���

������� ��$�� ��%������	���+� ��%�����	���+� ��� ��
��� ����	� 	�����	
	+� �������

�%��������	����������
��	�	�$���

1%�5�&+� 	�� ������� ���� =,�+� �������� ��� ����	����	�	���� ��	� ��������	� ����	�	� ���� �%����	���� ����

�������� �� �����	�� ���� 
��	�	�$�� �� 	� ��������	�� ;���	���� 	������� ��������� ����	�	��	��� �� =,�� ���� ���

����	��	��	����	�����	��������	�����+��������	����������	��������	��=,�+�������	�����������

1%&����	�)������%�����	�������	����	���������	������	������������	������=,���������	�	�	�������	�	�������

����	�)� ���� ��� *��	� ��� �	������ ���� �%�����	���� ����	� 	�����	
	� ���
��� ��������� ���� ����	��� ������

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

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

�
���	��������������	
	�)��	�=,������5�&��

2��4�����3���	���	�����	
���	�	����
���	��	����	�	����������������	���������	��	�����	��+����	���	������

��	�	����	��	������	�$�<�

- 	�������������	�������������	G�
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- ����	���	�����	�����������
���	��	���������	�9�	������:G�
- 	������	�����	��	����	��	���$����������������	�����G�
- ����	���	�����	�	��	��	��	���	��	���	����	�
�������������	�����������	������

5���%��	��������������	�����	�������������	��	���
�	�	������	�����	
�	+�	������+��������	I�	����
���	+�

������	��	�����	��+���������	��������	�	����	��	������	�$�����	��������	���	
�	<�

- ����	���	�����	���������	��	������������������	�������������	�$�������+��������������������	�
������������������	�����	��*��������	��	G�

- �����	���	�����	���������	��	�������������������	��	������+��������	�	����������	�����	��
�	����G�

- 	������	�����	����������	�����	�����	�	����	����	��	� ���������������

2���	�	������	����	������������������������������������	��	�$	�����	�	�����	
��E���	����   �AJ�

����	�	�����   �����	�*���	� ����	��	�������	�	������	������������	����5��������	� 	����
���	��	����	�	����

�������	��E����������������	�	����	���������	���	������	�������	����	�	����
�����������������

1%	�����	
�� 
	���� *���	�	���� :� 	�� ���� ��� �	�����	� �	� 	����
����+� �:� 	�� ����	���� ����%	����������

����%���	�	�����������	���������	�	�������	���	��	��������������������	��	��������	�$������%	����	��+�

�:� 	�� ����	��������%�����	�������	�	��� ������	� 	��	��	� �	�����	� � ����	� �	���
�	�	�� 1%	�����	
�� ������

�����������������������������+����E��������	����������	�������������
�	�	���9�������'���	:�	��

������	�	����
���	����	���	���

2�� 4����� ����	��� E� ����� 

	��� ���� ����� �	� ����	�� � ��+� �� ���� ����� ����� �	����	�	�	� ��	� �	�

���	�����	���$�����������������	����	��	����	��������	�	�	������������	���,������������������

������ �	����	��	� �� �	��� �	� *���	�	���� �%������� ���� 4����� ����	��� ��	� ��	���	
	� �	� �	����	�� �	���	�

���%��	�����-+���������������(����2��;	������-��	��	����������
	�	������	��	����	+���	���	���'+""�

#�����	������	��	����	��
�����������������	���	�� �!6� � ��

2�� ���	�����+� ��	� �+!-�#���B� ���
	��	� 	�� ������ �� � � � ����� �� ���	��	��� ��	��	�������� �� ��������

����	�	��9 +/��#���B:�������� 	� �	�����	� +'!�#���B��� �����������	����	����4	� �	� �	���
�����
	� ��

����	�	�	�)� �	� � �	�������� � *������ � ��	��� �	� 	������ 	�� ���� 	� �	�����	� ������	
	� +� � �$�+� � ����� ���

���
��	�	��� ���� 	�� ��	��� ���	���� �	� ���	��	���+� �������� �����	��� �� ��
	�)� ������ ���������� �� ��

�������������������������	��	��	���	+�����������*�������������	I�������	����������������
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3.1.1.3 Quadro di sintesi dei meccanismi incentivanti 

�
2���	������"��	��	��������*������	��	����	�����	���	���	
	��	��	����	������	
	�	������	��	��������	��&�

������� �	� ��� ��	���	
�� �	�	��� �	� �	����	�� �	� �'+'� #���� �	� �����	� �	���+� 	� �����	��	� �������	�

����������������	����	�����������	��'+"��#���+��	���	��	���	����>��������������	�����	����%����	���

��	� ����	�	��	� �	��$	�� ���������� ��	� �	�����	� ����	� ����	�	� �	� �������	� ��������	� �	����	�����	��

���
	��	���	�������������	+���)�����	�	����	����������	
������*������	��	��
���������������	������	�

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

,	� �
	����	+� 	��	��+� �$�� ��	� ��	���	
	� 
	������	� �	� �	����	�� �	� �����	� �	���� ����	��	������ ��� *����

�������	��������	���	����%2��	�������,�����	��������	��5�	������������	��	����4���	��	������

��	��� � ��+� ����� ���
	���� ��%��	����� �� ����� (	����	
� � ��B�-B@��� 5���� 
����	���� ��	� �	����	+�

	����	+� ���� ����� ���	� ����	����	� ��	� ������	� ���	
��	� ���%���	��	���� ������ �����	
�� ���
	���� �����

�	����	
�� �����	��	�� 9��7(� �� ������	��:� �� ����� �	����� �$�� ������ 	���������� � ����	��� ����

�����	������ ����� ������ �	����	
� � ��B�-B@��� 2������+� ���� �� ����� �������	��� 	�� �����	����� ������

�	������	����	������� �%���	�	�����������	������������ �	
����� ����	���	��� �	���	�����$�����
����� 	�
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!���� %�
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��������	��
�$�	�������

�

1%2��	+� 	�����	��� ���� �	����	� �������	�$�� ����%	������	+� $� 

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

��%	�	�	������	���	���
����5���	���	��/"/6�//�+� 	����	+� ���������	�	���	� ����	�������	��������	�����

��������������	��	����	����������	��	�����4�����6,���2��	+��$��$���	�
�����������'  ��#2�	��
�	�

������	+����� ���*��	� ������� 	��	
	������	������	� �	����	���������	���������� �������	� �	����� �A�����

5���	����	�	���	+��%	�	�	�	
��	I��	��	�	��	
�E��������������������	����1�����	�����	����������

3��5(� +� �	��	����� ��� ������	���� �� ��� ���	���	���� �	� ��	�� �������	�	� �	� *��	�)+� �������	� ��

������	� *��	�	��	+� ������� �#2���	�����	���� ����	����� ����� ���	���� 1�����	�� 2�� �������+� ����

�������������+�$���	�
�����'  ��	�����������	���	������������ ���*��	� ��������	��������	���	���	�

*��	�)+������	��	����	�$���������������	�	�	��	�����	��' �	����
���	��	����	���	���������������	��	�

	��	
	����+��	���	�/ ��	��	������2����������+�	����	�������E��������	��"+'�#N+�$���	
��������	���	����

�	�	����
���	��	����	�	�����������	���$��$�������������	����	������	���!�   ������

&� ����	��� ���� �����	������ ����� �	����	
� E� ���
	���� �$�� ��� ����	� 	������+� 
���	� �	�	� �������	
	�

����	���	� ��	� ����	���	�� ��	����+� �������� ��� ��	�� �������	��� �	� *��	�)� ������ 	�� '� �	������� � �'��

,������� 	�� �������� 2,3&3� K,�������� �� ������	�	
	�)� ������ 	������L+� �����	���� 	�� ��� �	������� � ��+�

������	�����'  ����	����������������������	������	������	������' �������������������	�����' �#N�
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3.1.3.2 Metodi di fatturazione trasparente 
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3.1.3.3 Costi dovuti alla fatturazione e informazione 
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3.1.4.1 Piano Integrato di Diffusione dell’Efficienza Energetica (PIDEE) 
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3.1.7.1 Fondo Kyoto 
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3.1.7.2 Fondi strutturali programmazione 2007-2013 e futura programmazione 

2014-2020 
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-+"�����������	��	��	I��
	��������&�*�������	�������	���	����������*������	����	���	��������	����+�����

���*��	��	���H������	���	�������*�������	�	������
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���������	�	�	�G�

• ���	�	��������� �������	��� ����	� 	��	��	� ����	�	� 9�	���������+� ������������+� ������	���� �	�

�*��������	��	���	����	��	���:G�

• ���	�	����
���	������	�	�	���������������	��	�$��	����	�������������	���	���	�	�	��

2�� ����	� 	� ��	� ��)� 
������ 	�� �������� ��� ����	� �� �����	�	+� 	� ����	� ���� �%	���������	���� �� 	�� ����� �	�

����	��	�	�)� ������ 	�	�	�	
��� ,�)� 	������� ����	�	��� 	�������� 	��	��	� �	�����	� �� ����	� �������	�$��

�	���
�	�	+�������������	��	�)��	��������������

2�� �	������� �	���� ��
�)� ������� *������ �	� �
	������� ��� �������� 9����	��+� ������	��� �� �	���	�	�:�

����	������������	��	��������%	��	
	���	�������%������	�����	�	����
���	��	��	*��	�	��	�����������	������	�

��	�	�	���	�����	��	������	��)�����������	����	�	����	��������������

�

3.1.7.3 PAES 
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3.1.7.4 Misure di Semplificazione e Armonizzazione 

1������	�	��	��������������������E��������������$�+������%����	����������������K;&��L+�E������

	���

���=�
�����	����������	�������������2��	���	��	���

,	� ������
������ ��� ���	�� �	� �	����� ���� 
����	����� ��� ���������� �	� ����	���	���� ����	� ��������	�

����	��	�	+�����	
	���%���	��	�����	�	����
���	���������	���	�+��������$���������	������������	�	����*������

����	
��	��������	������������	��	��	�����&����	�)����������	���������
���	��������	� �
��	�� 2��*������

��	������������������	�������)������������������������+�	���������	����	��	���+��	��	�	��	���	����

�������&���

2���	�������*����������������������������	������	�����������(	����	
�� ��B�-B4����������������	�������

�������	��������������	�	���������������������	���	
�������%	������	����	����	������	����	���������	�	��

�	�	��	��	����	����	�	
	���������	�	������%���	�	�����������	���������������������������������	��	���
�	�	��

2�����	�����+��	�	��������
��	��<�

• �� ����	���� ������ ���������� ����	���	
�� ���
����� �����	� ��� �	��� �����	�	�	� �	� �	���	�	� ���

	������������������	�	������	��	����
	����	���������	������	�	�	��	��������	��	������	���	��G�

• ��	����	�)��������	��������������������	�����	�����������������	�$	���������	���	
�G�

• ���	��	���� ��	� ����	� ��	�	����	
	� �� �%	��������	� ��	� �� ���� ������	��� �%	������	���� �	�

��������	�����	�	���	��

�

�



7���������������� �� �
�����������������	
���������������������������
����������������� � �

�

� �

�

�

!�� �������	����	���������	�$�
������

2�� �������� ����%��	�	�	� ���������� ��� ��������� �$	
�� ���� 	�� ���	���	������ ����	� ��	���	
	� 	��	��	� ���

����� �� � � �� 1� ,�����	� �������	�� ��	����� 9,�5:� ���
���� �	� �������	��� �%��	�	���� ��	���	
�� �	�
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	� ��	�	�	� �� ���� ��

�	���������	�����	�*����	���	�����	+��$������	���������	
��������%	��������������	���	�	�	�������	�

*��	�����+�	���	�������*��������
	���������	����	
�� � B��B@��9��7(������:G�

• 	��������	������������������	��	��	���	+����
��������������	���������������������	���������	��	�

�	
	�	+��$�����������	��������������������	I����	��	�������	�	���	�	������	�	��	������B�����	�	�G��

• 	�� ������������ �������	����� �	� 	�����	
�	���� ����	� 	����
���	� ���� ���	���	�� 	����	�	��� �����

�����	��&��	�	����	���+����*�����	����	��	�������������������������	���	������������	����������

����%���	�	�����������	��	����	�	�	G�

• 	������������������	���	���	
	����������	������	�4���	�	��	�7	��$	+����
��������������	������

�������� 	������	��+� �� �$�� 
�)� ��� ������ ����������� ������ ����������� ����%�����	���� ��	�

������������	�	�
�����	����������%���	�	�����������	���

2������������������ �	����� 	��*�������	������������	��	�
������ �����������	���	���	
	��	����	�	����
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�

!���� .��
�����������������$�	�����	���
�$�������	����	���������
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������

5���%���	���������	�� �	� E� ��	��	��� � ��� ���	������ �	��	�	��	
�� ���� �������������� ���	�	�$���������	�$��

���� ���	������ �	���	������ ��%���	��	���� �	� ���
	� ��������	� �����	
	� �� ���
�� ���������	�� ����

�%���	��	�����	��	���������	��6�����	
���	��	�������%������	���������%�����	������
����	����������

����	
�� �	��	� �	� ���	���� 1� (	����	
� ������� �  �B/�B4�+� ����� ��7(� 9������� ����������� ��� 7�	��	����

(	����	
�:+�E���������������%��	���	
���	��	��	��������������	��	��������	�$���������������	
	��+�����	�

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

������������	����������E����������	��	��2��	�����	��(�1����/�B�  '�������	����

1��	����	
�� � B��B@�+���$�����������K��7(������L+���	����	���	��	�	�����	
	����	��	�������������

������	�����������	������	���	�	�	������E����������	��	��2��	��������������������B� ��+����
���	�������

��������/ B� ����

3�����
�	����
	�)+� ����7(�������$�	������������������	�����	���	�	�������	
�����	��������	����	�

������	�����	
���	����	��	��	�����������	�	�����������������������������	�����	�������	�	��	��������	�$��

	����	�����	�	�	�������	������	����	���	�,��	�#����	��$��	���*�	�	�	��	�	�	��	�������	�����������	������	�

��	�	�	�����������	�)�	����	�	�	��	������	�	�	�	����%���	���	����	���	��������	��	
���	����	��	�������������

����������������	�	����

2�� *����� �����	
�� ���� �%	���������� ����%���	�	���� �������	�� ����	� ��	�	�	� E� 
�	������ 2� ������	� �	�

����	��������(�������/�B�  '���	��(1���B� ��+����
���	���	������������	����������/ B� ��+�������������

�%������� �	I� 	��������� ���� �%���������� ����	� ��������	� �����	
	� �� ���� �� ���	�	�	���� �	� ��	���	� ��
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	�	�

�������	�	���	��(�������"B� �������������	��	���
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(	� ����	��� �	� ����	���� ��� ��������	������ ��	� ������	� �	� ���	������ 	��������� ���� �%���	�	���� �������	��

����	���	�	�	�����	���������������� ���������(�������"B� ����	������	������������	����	
��  /B�"B4�������

������	��������?��������?�����	�������	��	���
�	�	��

"��#$%���$�

2�� �� ������ � ��+� ���� �� ������ / B� ��+� E� ����� ���
���	��� 	�� (�1�� ��� ��� ](	����	�	��	� ������	� ���� 	��

�����	�����������(	����	
�� � B��B@�����������������������������4���	��	�������/����	��� � +������

������	�����������	������?��	�	�	L��

2���	�	� ����	�	���	���	������ 1����� 	������������	
��������	�	�$����(�1��������/�B�  '����������������

(	����	
�� � B��B@���

3�������	��	��	���
	�)�	��������������1����+��$����)��������	
�����������������������	�����	
	�

�	�������������	��+��	�	���	��������	����	��

�2 0��!���������

2��������� �%��	�	�	�� �� �����	� *��	� ����+� 	�� ��������� �	� ����	��� ���� �	����+� �%�����	� �������� 	�� �	���

9�����	����������������
����%	���������������	��������	����:����	���	
��������	����	������	������	�����	��

�

�2 )������������������������������ �
�����������������������������

1����������	��	�������������������	�����������	��
	������	����� 	���	���	����������5�����@52�3,�
���  +�������+�+����!��������������	�����!�����432���

�

*2 ����8�� ���������������� �
��������������2�

2���*�	�	�	����������	�	�	�	����������
����	��	�����	�$�����������	�$�����	
��	����?���	��	���������

���������	�������	
+����	�	�����������������@���!!B� �������������	����	����	�'���	���������

	��������	���	���	<��

• 	� ��*�	�	�	� �	�	�	� �	�������� ��� 
����	��	� ����	�$�� ��� ������	�$�� �	� ���
��	���+� �������

����%��	�	�����	������	�	������	�����	�
	��������	�������	���	�	�	G�

• ���� ��� ���
�� �������	��	� �� ��� �	���������	��	� 	�������	� 	� ��*�	�	�	� �����������	��	� ���� �%��	�	����

����%���	�	�	���	��	���	�����+�	������	����������	�����	���	�	�	����������������	��	�$�G�

• ���� 	�� �	������� ����� *��	�)� �������	�� ������	��� ����� ���
	��	� ������	� ����	�	�	� ���� ����	����

9	��	�	� �	� ������	���� ����	�� �� �	� ����	�����:� �� ������	� ��������	
	� 9� 	��	�	� �	� ������	����

�������	��������+��������	��	�	�������	���	��	��������$��	�������	���	��	������	���
�	��:��

�2 	� ��������� �
���������������#	��$�

2����������?����	��������$	�
���������	������	����	����	���������%&���������������

1%&����������)�������	���	�	������	��	���	��	����	������	<�

• ������	�����������	�������������%��	�	�	���	� 	������	�	��	������	���	��	��������$���	������	�

��	��	������	���
�	��+����
�����	��	�����	
	�	��	�	G�

• ������ �������	�� ������	��� ���
����� �%	��	��� �	� ������	���� �������	�� ������� ����%��	�	�	�+�

���������	�������	���	��	������	���
�	��G�

• ��*�	�	�	��	�	�	��	����	�	�����������	��
	����	��������	������G�
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• ��	��	��	��	��	��	��������	�G�

• �����	��������G�

• ��������	��	����� 	���	��	������������%���	�	�����������	������%��	�	�	�� ���� ����������������	�

	����
���	��	I��	��	�	��	
	����������	����������
��	���	G�

• 	������	��	�*��	��	����	���	�����	
	��	����������	���	�	���

�
,2 ������������������8�� ��
����#0?�@$�

&� ���	��� ��� �Q� ����	�� � �/� ��	� ��	�	�	� �	� ���
� �������	���� �	� �����	��)� �����	�� �� ������	� ��

&��	�	����	��	� �����	�$�� ��
����� ������� 5W�7�� 3���	� ��	� ���	� ��	�	�	� ���
	� ��
����� �������� ��� �Q�

����	��� ����

�
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2�� �������� ��	���� 	�� ���	��� ���	�����	�� �� ������� ��� �����	��	� ���� ' >� ������ �	���������	��	+�

���������������$����	�����	���������������	���������	*��	�	��	�����������	�����''>����'>��

"�&�'�%���$�

2�� (������ ��� ��	��� � ��+� ��� -!+� ���	�	���� ��� ���
�� ������� 	������	� �	� �����	�	�+� ������	���+� ���������+�

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

��������	��������%�*������������	�	�	��	�	���	��	��

����� ����	���� ��� ���	�� �	� ����	�$	� �� ��	���	� �� ���	���� ��%��	�	�	� �����	�� �� ��	
��� 3�� *����	� �	�

�
	����	���	�����	�����<�

• 	��������	����
	�
���	��	�	��������������������	�������������	��	���	����	�
������������	
�

��������	���	���	�	�	G�

• ���	�	��	�	����	��	�������������	�����	������������	�	��	��	���������	��	���	����	�
�����G�

• �	
	��	�	���	���	�������	+�	���*�	�	�	���	��������	���������	�	������?�����	�	�+���������	���+�	��������������

���������	��������	�	��	��	�����	�	���������	��	���	����	�
������������	
G�

• ��� ����	�)� ��� 	� ��	���	� ���� ��	� ���������� ��� �����	��	� �	� ���������� ��� �
��������������	����

����%	��	������
����������������	������	�����	�	����	�����	�����(�#���-B "G�

• ����&����	�)����������	����������	��	+�	����������	����������	����	�1���	+��������	��	�	���������	�

����?���	�	�����������	������	�	��	��	�����	�	+���	����������	������	����	��	�����	�	��	��	�����	�	+�

�������	��	��	��	���	���	���	�����������������
��	�	�$�������������	��	G�

• E� ���
	��� �%2��	���	���� ���� ������ ����	���	��� ���� ��	� 	��	��	� �� ����� ������ ���	��	� 	��

��������	����������	����	� ����	��&������������
�)�������������������	�������	��	�������	����

�������	�+��
����������%	�����������	�����������	��

• E� ���
	��� �� ������	���� �	� �������	� ���� �� *��	�	��	���� �� ��	��������� �������	����� ��	�

�������	� ��	� ��	���� ��� ��	
	�)� �	� 	����	���� ����	� 	��	��	� ����	�	� ����$F� �	� �������	� ���� ��


��	�	��������������������	�)���	�������	��	�	����	���G�

• E����
	�����������	�����	���������	�	������	����������	�	�	���	����
�����	��	���	�	��

"�&�'(%���$�
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• 	� ����	�	� �	�	��	� 	�� ��������� �	� ��� �	����� ������� �	� ����	�� 9������	�	� ��%��� �� ���� �������:� ���

�	�	��	�����������	���G�

• ��	����	������	�	�����	�����	��	��	��	�	���������	���������	�����������������%�����	�������%��	�	�	��$��

����	�����%��	
	�)������������	��������������������	�����	�	��	�	��	+�	������	��G�

• ��	� ����	��	� �����	�	� �� ��	
�	� *��	�	��	� � ���������� ��	
	�)� �	� 	����	���� ���� �������� ������

�������	��	���	�	�+��������	�	�������	��	
	���	������������	��	��	��	���������+������	��	��������

�%����	���� 5�	����� 2��	��� �	� &�����	������� 9&44��(2&:� �� ����� ��������� �*�	
������ 	��

��	�����������9��������$������	�����������	�	��	�	��	:G�

• ������	��)��	����
	�	��������	�	�9�,4�:��$����������������������������	����	�	��	��	������	������

�� ����	���� ����� �	����	
� �  �B��B@�� ����%���	�	���� �������	�� ����	� ��	� �	��	� ����%�����	� �� 	�

���
	�	��������	�	+��$������	�$	��������	
	�)���������	�	��	�	��	���

�

2�� �������� ���
���� ����	� �	� �����	���� �	��	���	� ��%�	�	��	���� �
���	� � �	
����� ��	����� �� ��	
���	�)+�

����	��	� ��� ���	� �	� �	����� �� �� ����	��	+� ���	�	� �� ������	� �������	���	� ����	���	� ��� #	�	������ ������

,
	������ ������	��� �+� � �	
����� ���	����+� �� ���	��	� �� ���
	���� �������+� ����$F� �� ���	� �������	�

����	���	��	���	������	������2�������������	�	���������T�	���������	��	�	�	���	�����	��

0������� �	���	� 	������� 	� ��	���	� ���� ���������� 	� ��������	� �	� *��	�)� ���� ���
	�	��� ���	� ������������

���������	� ���������	� ����	� &������	� �	� ������	���� �������	�+� 
����	��	� �	� ������	�)� ��	� ��	� �	�

������������������	����	������	����	��	�����%��	�	�	���

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

���������	��	��	��	�$���

"��)��*%�����

2�������������	���	
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��  /B�"B@�������������	��������%��������%�����	���
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�	�	��
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• �� ���	�	�	���� ����	� ����	�$	� �	� ��	�	���� ������ ����	� �	���
�	�	� ����	� ��	�	�	� �	� ���
� �������	���� ��

���������	���	���������	��	�	�������	G�

• �%����	��+�	��������	������
���	��������	�����	������	�	��+�����%	�������	�����	�����������	����	�

�%�*�	��������	�����������	�$	���	�
����	��
�������	������	��	��������������	����	�����	������

����	�	��	�����������	������%��	�	�	�G��

• �%	�������	���� ����%����	��� ���� ����	� ��	� �����	� �������	�	� �	� 
���	�+� ��� �Q� ����	�� � ��+� �	�

�	��������%	��	����	�������	�����������	��������������������	�	�����������	�������%��	�	�	�G�

• �$�� 	� �������	� �	� ��	�	�	� �	� ���
� �������	������� 	� �������	� �	� �	���������	��	� �	��
��	� ����	� ��	�	�	�

��	�����	����
������?��	�	�����	�����	��	���
�	�	������������������	�������	��	������+��	�������	�	�)�

������	�����������������������	���	��	�	��	�	�	��	�	������	���������������������	���	���%����������

1%	������
�������%����	�����������	���	�	���������	���	�������	�������	�	�	���
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3.2.1.1 La metodologia costi benefici (EPBD recast - articolo 5.2) 

1���7(��������	�$	������	�,��	�#����	��$��	���*�	�	�	��	�	�	��	�������	�����������	������	���	�	�	��	���

���	�	�	� 	����%���	���	����	���	��������	� �	
���	����	��	��	��������&���	� �	�	+� ���	����	
�$� 	�������������

���������	��	���	�	�������	
�����	��������	����	�������	������*�	�	�	��	��	���	������������	��������

��	���	��

2�� �	
��������	���� 	������	������	�����	�E����	�	��������]	�� �	
������	�������	�����������	���$������������

������ �	I� ����� ������� 	�� �	���� �	� 
	�� ������	��� ��	���� ����%��	�	�	�]+� ��
�� 	�� ������ �	I� ����� E�

������	���� �������� ������ ��	� ����	� �	� 	�
���	������ ����	� ��%�����	+� ��	� ����	� �	� �������	���� �� �	�

����	�������� �� ����	� �
�����	� ����	� �	� ����	������� &��	� ,��	� E� ������� �� ������	��	���� �����

����������	�����	�
	��������	�������%	��������	�	�	��������	��������	�����	����	�������
����	��	���

2����������� �����4���	��	����$������	����	���������������������9@�:�5���!!B� ��������������	��

� ��+��������	��+�	���/���	���� ��+����1	������	��9��	�������	������4���	��	���:��$������������	��

��������� ������������ 4��� *����	� ���

��	����	� E� ����� ���	�	��� 	�� *����� ���������	��� ���� ��

������	��	������	���*�	�	�	��������	�	����	��	�����	���	�	�	+�����������	�
	����	�����	����$��������	����

(�����*���������	��	�����������������������	��	����������	�,��	��

4��� �%��	�	���� �	� *����� ���������	+� ����� 	����	�	��	� 	� ��*�	�	�	� �	�	�	� �	� ������	���� �������	��

����	��������	�	��	
���	��	����������	��	+�������	�	�	����
	���������	�	�	���	�����	����������	���	���������	��	�

��	�	���	��	��	��	�$�+�	�������	��������=�	�,��	������������	��	�����	��	�*����	������	�����	�����	��������	�

��*�	�	�	��	�	�	�
	����	����	���	���������4���	��	�����

1%2��	� $� 	�
	��� �� ����	���� ���	�	�	
� 	�� �� ������ � ���� 2�� �
���� E� ����� �
����� �������������� ����

	��	��	��	��$����4���	��	����$���������	����

��	����	� 	������	�9�����������9@�:�5���!!B� �����

����	
�� 1	���� ��	�:� �� ���� ��� 	���������	��	� ����	��� ��� ����	�	�	� *���	�	� ����	� ��� ������� ������ 4	H�

��������+� �%2��	����	���� �	���
�� ������������������������ 	��	��	��	� ��*�	��	� ��	� �	�����	� �$����� �����

�������	�	��2�����	������	�����	��	������<�

• �%	�����	��$�����
����	��	�����	��6������	�$������	�	����
���	��	����	�	�����������	��������	���	�	�	�

��	�����	� �	��� �
����� ������	
������ 	�� �������� �	� ��� K�	������ �	� ��������	�)L+� �

����

�����������������������	��������	����������	��	��������	������������	���	�)+����	�������

��	�������������%��	�	�	�G�

• �$����������	��	���������������	�����������	������	���	�	�	�

�������
��������	�����������

�%�����	���	��	�����	����%��	�	�	�����%�����	��������+� 	�������������������	������	�������	��

��������	��������������������	��������������������	�������������	�������%��	�	�	���

2�����	���	�*��	��	���	���������������	�����<��

• �����	�	�	��������	���	�	�	��	��	���	�����G�

• �����	�	�	�����������	������	����	�	�����������	������	������������	���	�	�	��	��	���	�����G�
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• 	�����������	����	����	��������	�	�����	���	�	�	��	��	���	�����+��	*��	�	��	������	������������	�����

�	����	�	�����������	������	�����G�

• 	�������������������������������	���������G�

• �%��	�	��	�����	�	
	�)G�

• �����	
�	�����	��	
���	����	��	�	������	������	�����	��

=�	�	����
���	����
	��	���������	����	�	�	���������	���	�����	��	��	��$����������������������������	��	�$��

��	��	�$��	����	��	�����%��	�	�	�+�������������	��	�$���	�����	�$�������������	��	�����%�����

(���������������	���*�	�	�	��	���������*����	������	�	����%���	��	������������������	�E������	���*�����

�������

�

��������1	
�����)�-����)��.���)��+�*��-����+.���	�&������.����)�����)-�)�������.�����������-��)�����

���+.������������)�������+�������)������	��

	��+%,��� ���-�� ���-��.�/0 	�

1���	2�1	�
�"���1�0�

A�
��
B� A5'(1�

�
B� A5'(1�

�
B�

34�

=�����4�����	�	��  +!�� � +�� ��+ � 6'�>�

�	������4�����	�	��  +�� �/+�� �"+�� 6��>�7�

#�����	�	���  +//� ! +�� !�+ � 6!>�

=�����4�����	�	��  +!�� ��+ � '-+-� 6!'>�

�	������4�����	�	��  +�� �/+�� -�+�� 6!'>���

#�����	�	���  +//� -�+�� /-+'� 6��>�

���� ��	� ��	�	�	� ���	����	�	� ���
	� 93����� ��� :+� 	�� ���������� ��� �� ������	���� �������	�� ���� ��

��	��	���	���� 	�
�����+� �	�������� ���?���	��	���� ����� ���������	� ������	
+� �� ��	� ����	� 
���	�

�	�	�	��	������+��
	����	+�����*����?���	�	+���	��	��	�	��	
	����	�	��	��	��	����������

;������������� ��� �	���
���� ��������	�)��	���������	����	��������	+� 	� �	�����	� ���������� �����
	�	����

�����������	�)��	�������������	� �	
���	�������	���	��	�	�	�� 2����	+� ��	���*�	�	�	+����	�	�	����	��������

��	���	� ���� �  �+� ��$�� ��� ���� ��� ��������	���� 
����� �� ���	���� ���	�	���� ���� �  "� �� � � +� ����

����
����������������������
	��������������	�������	����
	����������	���	��	��	��$�����������������

�	����	�	�	��������������

&�� ����	� �	�����	� �$�� ���������� �������	� �	� �������	�	���� 9��� *����	� ���������� �%��	�	�	��

#�����	�	������������7:���)����	���������������	����������	�	�����

��������1	

����)�-��)�+���+��-��)��+�*��-����+.���	�&������.����)�����)-�)�������.�����������-��)�����

���+.������������)�������+�������)������	��

	��+%,��� ���-�� ���-��.�/0 	�

1���	2�1	�
�"���1�0�

[�6�\� [AJ$B��\� [AJ$B��\�
34�

�� @��	�	��  +�'� ��+�� ��+"� ��>�

�
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���� ������+�������	���	�	�	����
	���������	�	�� 93���������:+� �%���	��	������������������	�������	
�

�������������
	����	��	�	�	��	��������	I���
��	��	�������	��	
���	����	��	���

2�
���	�����	
	���	���	�	�	���������	�	�	������7����������������	������	�	���������������

,	� �	����� �$�� �%��	����� !+� ����� �+� ������� �:+� ���� �������� ���	���	
�� �/�B�  '+� ����� ���	�	���� ���

�������� ������ ��B� ��� 	� �	�	� ���� �����	������ ����� (	����	
� � � B��B@�+� �	��� ���
	� ��	���	� �	� ���� ��

���	�	�	���� ��	� ��*�	�	�	��	�	�	� ����	� ��	�	�	� ���
	� ������ ��� �	���������	��	� �	� *����	� ��	�����	� �+� � ��	� �	�	+�

������	
�� ���� ��� ���
�� �������	��	� �%��	�	���� K����%��	�	�	�� �	� �	���	������ �� �����L�� �������� ��)� *�����

�%����	���� 	�� ��	� ������	���� ���
	� ��*�	�	�	� �$�� �������� ������ ��$�� ��	� �	�����	� �������	� ����

�%���	��	���������������������������	�������	
��

����*������	�������	���	�	�	���	�����	+�	�
���	��	�����	���������	����	��	����	����������	�����%	�
�������

��	�	�	�+� ���T� ����� �	������� ���?���	��	���� ��������������	� ������	
+� ����� 	������	� ��	� 
	�	�	� �

*����	����	�	�	����	����������	���	+�����	����	�	�������	��	���������	�����	���	�	�	���	�����	+��

;���������	����	�
���	��	�����	���������������������	��������������	�	��	��	�������������	��	��7������

*����	���	�E����
	���������������	�������

&��$������	�
���	� �	�	�������������	������E����
	��������
	�	���������	���������	���	���	�����	�����	����

��	����� !+� ����� �+� ������� �:+� ���� �������� ���	���	
�� �/�B�  '+� ����� ���	�	���� ��� �������� ������

��B� ����

&� ����� �	� ����	� ��	� K����	L+� ����� ��	� 
��	�	�� ��	��� �	)� �����+� 	�� ���������� ��	� �	�����	� �$��

�����	�������������	��	������������������	�E�*��	��	
������	���	�����������	����	��	���������+�

��� ������� ���+� ���� �����	��� ���	���� �	� ��	�	�	� �� �5�&� ��� �	�$	���� ���� #	�	������ ������ �
	������

������	�����

��������1	
�����)�-��������	�&������.����)��������������.������-0��)��������+.������������)�������+�������

)������

� 56���� 56����6� 5����%�������� 5������

� A'�
��
C

��
B� A'�

��
C

��
B� A'�

��
C

��
B� A'�

��
C

��
B�

/0 	�

1���	2�1	�

5��  +!'� !+� �  +! �  +!'�

5��.�  +!"� �+  �  +�"�  +!/�

34� 6�+�>� ! + >� !+!>� 6-+">�

7�

5��  +�/� �+  �  +���  +�/�

5��.�  +�!� �+� �  +� �  +���

34� 6�'+->� 6/+�>� 6��+/>� 6��+->�

��

3.2.1.2 Misure e strumenti a supporto degli obiettivi di efficienza energetica in 

edilizia 

������ 	������	��	� ��	� ����	�	��	� �	��$	+� ������ �����	��	� �	���	� �� ���� ������ ����	��+� � �� ������C�������

����	� ���������	� ��������	���� � �!6� � +� �	)� �����	��	� ���� ������� �����+� �	� ����	��� �	� �	����� ���

������� �	� ��������	� ����	� ���� ������
���� ��	� 	����
���	� �	� �	*��	�	��	���� �������	�� ����	� ��	�	�	�

�������	�����	�����	���	����������	���	���	
	��	���	��
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2�� �������� ���	���	
�� �	� �����	������ ����� �	����	
� � ��B�-B@�� ����%���	�	���� �������	�+� ���
����

�?	��	���	���+��������	��#	�	�������������
	������������	��+�����;�������	����������?���	�	�����������	����

2�� ;����� E� �	��	����� � ���������� 	����
���	� �	� ���	�	���� �������	�� ���	���	� ���� �����	��

&��	�	����	���+� ��� �,4�� �� ��� 	������� � ������� �	� 	����
���	� �	� 	���������� ����?���	�	���� �������	�� ���

�����	�	����	�	+�	��	��	����������	��������	
	���

=�	� 	����
���	� �	���	�	����;����������
���	���� �	*��	�	��	�����������	������	���	�	�	��	������	��)������

�����	�� ��	�	����	���+� ���	���	���� �	� ���	� ���� 	�� �����	���������� �B�� ���� 	�� �����������������+�

���	�	����������	����
	�	���� 	������������������	�$�+� 	
	� 	������ �� 	����	��	���������	�+��	*��	�	��	����

�������	���	� 	����	� ��	�	�	+� �������	� ��	� ��	�	�	� �	� ��	�	�	����������� �	���	������	� ������	��	������	���	�

�������	�	������	�	���

2��;�����$�������������	
����	���	����	���������	��	��$������������<��

• �� �������	���� �	� ����	�+� ��� �	������ �����	��	� �B�� �	� ��������	�+� ��� �	���	����	� �����	� ����

	����������������	���	�����	�	����
���	��	����	�	�����������	�G��

• �?�����	�����	��	���	����	+��	���������������
��������$����	�������	�	��	���	�	+�	��������

7��� ������� ����	� 2�
���	����	+� ��$�����	���� �� ��������	�	���� �	� *����� �	� ����	� �����	� �	�

	�
���	�������	��	����$	�����$����	�����������������	�	�
���	����������������	�	�����	��	���	��	�

����	��� �	� ���
� ��	��	���� �� �?�����	���+� ������ ������ �������	��� ���� �����+� �	� ���
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��	���� ������ 	�� ���	���	���������	���� 	��	���	� �	� ����	��� ���
���	���	�� 1� ����	���� ��������	
� �	�

*����	����	�E��	��	����'#	�	��	���������	
	��

%�������;������

1�=	����$�����
���������������	��	*��	�	��	�����������	������	���	�	�	��	�	������������	������$��

$����
	����	���	���	������	����������	����9������	���������  >:���	����#	�	��	��,�������	�����
�	�
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�	�7��	��$�����
�����������	���	�	����������	��������	����
���	+���	
������������+��	��	*��	�	��	����

�������	�� ����	� ��	�	�	+� 	����	��	���� �����	�+� ���	� �	� �����	���������� �� 	������	���� �	� ������	� ����	�

����
���	�	��

!���� ����������
����*����������	���	���������
���������	��������������	����	���

�

1�(	����	
�� ��B�-B@�����
����9��	�����!:��$����	�,��	������	����	�	��������������	������������	���

�������	�	���� 	�
���	����	������ �	���������	���������������	������	���	�	�	� ���	����	�	����������	�	+�

�	������	�	��$����	
�	���

&� ��� �	��+� E� ���� ��������� ��� 
����	���� ����� ����	������ ���� ����� ��	�	�	�� �� �	��� �	� ��	���� ��	�

	����
���	��������	���� �	*��	�	��	�����������	���,����������	� �	�����	��������	����%���	��	���������

���������	�������	
�9�������������������:+�E������ 	��	
	����� 	��������	����	��	����	���������	���

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

���	����	��� �������� ������ ����	� ��������	� � �����	
	� �� 	�����	
��	� ���������� 	�� 
	����� �� �	� *����	�

��������	+�����%���	������ ���	���	����������	���	���	
	���	���	��	� �	����	�� �	���	����	)� 	�������	�����

�������������������9�������	������:��

3��� 
����	���+� 	������+� ����)� ����	��� 	��	��	��	� �� ���	������� �� �	��� �	� �
	����	��� �� ������	�)� �	�

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

�������	���	����	�	�	��

3.2.2.1 Rassegna del parco immobiliare nazionale  

,����������	���	����	�	�	�����%���	�������	������2,3&3������ � ����	�*����	�����	����	�	��	��
����	��	����	�

����	��	� 9�5�&+�&54�+�4��,#�+�����:� E� ���������	�	���������	���+� ��$�� ��� 	����	�������	�	������

���������	
�-+�������	���������������	����	�	�����	�������

,�������	���	����	�������������	� 	��	
	���	��	�����+���	�	��	��	�����	��	��	���	��	I�����%"->�����	��	���

���	����	���������������������������	����	���9�����$	+����	�	+��������	�+�������	+��$	���+�����:��4	���

����	�	��	��	��	��	��	��	������������	��������	�*������	��	<�,	�	�	+�1�����	+�0�����+�����	����	��������

1�,	�	�	�����1�����	+�������+����	�������	���!+'�>������������������	��	��	���

0	� ����� ���� ����	���	�� �	��� -  �   � ��	�	�	� �$�� �	������� ���� ��	�	���	+� ���� ��������� ��	�	�	�� �� ����$F� 	��

����	�	��	������	���	��	��������

����������)����
�����

=�	� ��	�	�	� � ����	��	���� �%���� ���	����	��+� �� � ��+� �	���������	� � ��+-��	�	��	� ���� �������/��	�	��	� �	�

�	��	��	��������	��� >��	������������	�	�	��$��	I��	�!'���	+��

����E����������������������-�������/-�+�

��	�������������	����	���������	����(	�*����	���	�	�	+������� 	���'>����	����������	�������	�	����	��� �

AJ$B9��D���:����������� �AJ$B9��D���:��

���������������������������������������� �������������������
�-
�1%��	
	�)��	����������	���	�E��������	�������	����	���	���������������)��	�����	��������	��	��	�����	���������	�

�������������������������������	���
���	��	������&����
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5����� �������	� �������
	���� ��$���	���� �� �	���	�������� ����� 	����	�	������� ���	����	��� ����	
	���

���� ������� �	� �	��	��	� ���� ���� �	� �������	���� 93����� ����:� �� ���� ���� ��	��	�� 93����� ���!:+� � ����

�	���	���������%����� ��+����	��������	
����%���	�������	������2,3&3���

�

�

��������1	
1� ���)�-� ���)��.���������

��������-��)�

-����+.���������������������

�������� 1	
6� �� �)�-� ���)��.��� ���� ��

� ���� .����

-����-��

���-��)�

-����+.����

!+�����

�)�-� :�

��	�������/�/� ���'��'"�� �"+��

����/�/����/!'� ���""�  !� ��+-�

����/!�����/��� ���'"�'!"� �!+��

����/������/-�� ��/�!��-/� ��+-�

����/-�����/"�� ��/"-�/ !� ��+/�

����/"�����//�� ���/��/ �� ���

����//�����  �� ��-""�� !� �+-�

�����	���  �� ��'!�� "�� !+��

3�������	�	�	� ���--!�'� � �  �
�

@����&����-0��

!+�����

�)�-� :�

������	��	��&� '��  �  + !�

������	��	��7� �-'�'!'� '+-!�

������	��	��4� ����"�/'�� ��+�!�

������	��	��(� ��-����"�� ��+!'�

������	��	���� '� �'�-'�� !�+� �

������	��	��;� �/-�"-'� '+/��

3����� ���--!�'� � �  �
�

�

��������������)����
������

,	� ����	�����+� ���� ��������� ������+� ��	� �	����	�	� ����� ������	���� ����	� ��	�	�	� ���� ���	����	�	� �	�

���	�����	����	�����

�-+���<���������	���	�� 	��	���������������	��	���'��   ���	�	�	���������	
�������
����������������	����2��

� >��	� ��	���	�	�	�E������������ 	��� ����
	���� 9�����	���������������+�#	������5���	:�������� �����)�

9'�>:��	��	���	��	����	���!����
	�����4	���	���/>��	����
�	�������	��	��	������	����	�����������	��9�	����

'��	�� �	���	:+� �� ��������	� ��	� �����	� �	� �	����	�������	�6�	������ 1� ������	�	�� ������� ���	� ��	�	�	�

������	�	�E���	��-�+���	�	��	��	���+���	������
�������	��	��'�+!��	�	��	��	����� 1�*�������	�����	�

��	�	�	�9�/>:�$��	����	�����������������   �����   ���+��������������	�	�����	��	���"�/����� 2��!�>�

�	�������	���	�	�	��	��	
	��������������	��	�������	�	�<�	����>�$����������	�	�������������-'�����   ����

9���	�"//���:+�	���!>����' ����-' ����9���	�������:���	����>�����'����'  ����9���	�!�'���:���

���-<���������	���	��	��	���������������	��	����'�   ���	�	�	���������	
�������
�������������	�	���2��� >��	�

��	� ��	�	�	� E� ����������� 	�� ��� ���
	���� 9��� ��	��� ���� ����� #	���+� ���� �� 3��	��:+� ������� 	�� ' >� �	�

�	���	��	���� 	��������
	�����4	��� �����)� 9'�>:� 	��	������	� �����	��	��	����������	�6�	������	����	����

�������	��9�	����� �   ��	���	:��=�	���	�	�	��
	����������������	�	����������	
��	�'�+-��	�	��	��	������

���
�������	���	��*��	��  ��	�	��	��	�����1�*�������	�����	�����	��	�E��	��	�������	����	��	<��	���

�����)�����������	��' ����� 2����>�������������	�	���������
�������	��9�������	�	��	��	���:�E������������
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�����������	����  ���	�	�	��	�����	��	����	��	�9������'�   ���:+����
��������������������	����������	��	�

��������	���	�����������

&����� -�����-��
�8� <� �	������� ������� ����!� ���� ��� ������	�	�� ����� 9=����� 1������ &��+� =1&:� ��	� �

����� �	I� �	� ��� �	�	��	� �	� ���� 1� ������	�	�� ����� E� �%��	�)� �	� ������	�	�� ������������ ��	�	���� �+�

���	�����+�E���	���- >������������	�	������������%��	�	�	����

1���	�����	���	����	���	���	�4����	�4������	�	��������	������	��'������	��	��	<��

• 4������ �������	��� �	� 
	�	���� �� *���	���� 9�	��� � '�   � ��� �	� =1&:<� ���������� 	�� �'>� ����	�

	����	�	���	���>�������������	�	G�

• 4������ 4������	��� �	� �	������ �	����	��	� 9�� '�   � � � �   � ��:<� ���������� 	�� � >� ����	�

	����	�	���!�>�������������	�	G�

• 4������ 4������	��� �	� ���	�� �	����	��	� 9�� � �   � � ! �   � ��:<� ���������� 	�� �/>� ����	�

	����	�	����'>�������������	�	G��

• =�����4������4������	���9��! �   ��" �   ���:<�����������	��'>�����	�	����	�	�����>�������

������	�	G�

• 4������4������	������	������	����������9������" �   ���:<������������%�>�����	�	����	�	���

!>�������������	�	��

1����������	��������	���	�������E����
���������	����	�	����	�	��������	����	�	��������	I������ >��	���	�

��	�	�	� E� ����������� 	�� ����� /� ���
	��	�+� ����%���	��<� #	���+� 3��	��+� 7����	+� ���+� 7�����+� 5���	+�

�����	�4���������
��,���	����������������	�	+�	��� >�E������	�����"����
	��	�<�#	���+�3��	��+����+�

7����	+� 4�����+� 5���	+� 4���� �� 4��	�� &�� ���	+� 	�� �!+->� ����	� ��	�	�	� E� ����	����� ����%2��	� 5����

���	������+�	������>�����%2��	�5������	�����+�	���-+!>�����������������	���������+��������	���!��>�E�����

,�������%2��	���������2�������

1�������	�	����������	������	��������	�	+������	��	��+�E���������������	�*�����������������������

�������	���$����������	�������	�	��	��	������/��

(�����0<� ���� ����	���	�� 	��	��� �	������� �	����'�"  � ��	�	�	� �� ������	
���� ���
������ ���� �����$	����� 2��

� >��	���	���	�	�	�E������������	�������
	���+�����%���	��<��	�	�	+�7�����+�0����	+�5���	+�3�������������

2��' >��	��	���	��	������������	����-����
	�����2������+�	��� >�E����	�������	������	��	��	������	����	����

�������	��9�	����'�	���	���	:���	���!>���	������	��	����� �   ��	���	��

5���	����	�	�"���	+�	������������	��������	���	�	�	��	����
����	���	����E�����	�����������	���	����%�+!>�

����%��	��������

������	I��	������	�	�	������	�*���E���������	�����	�����������	�������/�/G���	����	�	�
���	���	����	������

��� �	�	���	���� ������ ���	���	��	� �	������� 	� ���	��	� ���������	�� =�	� ��	�	�	� �
	������� ��� ������	�	��

��������	
� �	� !"+�� �	�	��	� �	� ��� �� ��� 
�������	� ��	� � ������ �! � �	�	��	� ���� 1� *���� ���	���� �	�

����	��	� E��	����	�6����	��	����	��	<� *��	� 	�� � >� ������ 	� ��   ����� 3���
	� 	�� !�>������� ������	�	���

������
�������	��9�	�������	�	��	��	���:��������������������>�����	���	�	�	������$	��	+����	�	�����  ���	�	�	�

���������������������������������������� �������������������
�"
� ,	� 	������� ���� ������� �������	��� ��� ���������� �	� ���
	�	� �������	�	� ����	����� ��	��	�����+� *�	��	� ���

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

�/
�;����<�#	�	������������,
	������������	���8��������������	������	���	���	
������� ���
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�	� ����	� �	����	��	� 9������ ��   � ��:�� .����	� ���	�	� ����� ���
����������� ���������	� ������ ���	��	�

��������	���	�����������

����+�� ���-��<� ����� �������	� -�� �����	� �	� ���$�� �	���	��	�	� ��� ���-�-� ��	�)� �����	
�+� �	����������

�	������� ������ �	
����� ���� ���� ������ 2�� ���	��� ������� �	� *������ ������ ����	��	� �	� ��	�	�	�+�

���������������	����������

=�	���	�	�	���������	
�������
��������������	���������	��	�	����!�/���	�)��1����������	��������	���	���

E�����	�	����������
�<�������	I������ >��	� ��	���	�	�	�E������������ 	�������!����
	��	�<�#	���+����+�

3��	�����;	�����+��������	��' >��	��	���	��	������������	����!����
	��	���&��$����	
��������������	��	�����

������	�$�� ���	���	���	��������E��������	�������	��	���	<� 	��'"+�>�����	���	�	�	�E� ����	���������%2��	�

,�������	����+�	������>�����������������	���������+�������������	���/��>�E�����,�������%2��	���

=�	� ��	�	�	� �
	���������� ������	�	�� ��������	
� �	� '+!"��	�	��	� �	���� �� ��� 
�������	� ��	� ��������"+'�

�	�	��	��	������4	��������)���	�����	��	�E��	����	�6����	��	����	��	<�	��!">�������	���   �����3���
	�	��

��>������� ������	�	��������� 
�������	�� 9�����+'��	�	��	� �	���:� ����������������� ��>�����	� ��	�	�	� ������

����	�+����	�	��������	�	�	��	�����	��	����	��	�9������'�   ���:+�*��	�������	
���������������	�������

���	��	�������6��������	���	�����������

�

3.2.2.2 Stima dei risparmi 

5�������������������������	����	��������	�����	�	��	�����	�����������	������������	����	��	����	������

���������	
	��+���	���	��������	���������	����������������������	����	�	����
������������	*��	�	��	����

�������	������	���	�	�	+����
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3.2.2.3 Analisi delle barriere economiche e finanziarie che ostacolano la 

realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici 
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�������	�� ����%��	�	�	� ���	����	��� �� ���+� ���� ��������� ������� �	� ��	������� 	� �	����	� �������	�	�	�

���	����	���������	������	
	�����������
	����	<�

• ��	�������������	
	�9�����	���������������:G�

• ��	���������	�	�����	
��	�9�����	�����������������:G�

• �����	��	��	������$���
��	�������%���	�	�����������	��	����	�	�	�9���������������������:��

2�� ���������	
	��+� ����� 	��	���������3��������� �����	��	�)���%��	���	
����	����� ��������� � ��������

*������	���627�#���B� ������	
	������������������	����	������������	����	����

���� *����� �	����� 	�� �������� ���	���	
�� �/�B�  '� �� 	� ���	� ������	� ����	
	� 9������� ������� �����:+� �� 	��

���
	�	���� ����%���	��	���� ��	� ���
	� ������� ���
	��	� ���� (	����	
� ������	��� ���� ��	� 	��	��	� �	�

����	�	��������	�
������������	
�+��	�
������������	���������	�������������%���	����	�
23�#���B�����

��	���	�	�	� ���	����	�	G�����*������	�������	���	�	�	��������	����	�	+� �	�
�����$�� 	�� �����	��������	
����

���	�������������	
	��	��	��2��#���B���

2������+� 	������	����	������	��	�����	��������	�����	���	�����	���������	���������������	��	��	���	+��	�

��H� ��	���� �$�� ����� �����	��	�)� ��� ������	���� �	� ��� �	����	�� �	� 
218� #���B� �	� �����	� �	���� ����

�����������	����	���9�������3��������:��

����*�������	����������������������4�����3���	����	���H���	�����$������������	��	�)����������	���+�

�	�����	����	���	�
264�#���B��	������	��	���+��	���	� +'!�#���B����������������	����	����� +/��#��������

������������	�	�+��	������	����$����	
���9�������3��������:���

2��	��+� ��������� 	�������	������	�����	�	��	��	��$	���	����� 	��	��	��	��	�����	������������� 	������	+��	�

��	���$���	�������	�����������)�����	����	���������������	
	�����	�� +�'�#���B��	������	��	���+��	���	�

���������������������������������������� �������������������
� �#��	��	� ������	� ���� ������� ������ 	��	��	� ���� ���������� ������	��� �	� 	����
����� ���� �� �	*��	�	��	���� �������	�� ����	�

��	�	�	+����
	�������%��	�����!��������������	������	������������	����	
�� ��B�-B@����
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5� #���B� ���� �������� ���	����	��� ��  +��#���B� ���� �������� ����	�	�+� �	� �����	��� �$�� ��	
��� 9�������

3��������:��

&�)���.������+������������.�)����

5�����������������	����	��	����	��������	�	�	+�������������	�����	�	������	����	����*����	��$����������

�������������	����	������	���������	�������	���+�������������*��	������	�������	��	�����	�������$�+�

���	�� ��� ���	�	��	���� �	� 	�������	� ��	��	+� �������� �	
���	��� ��� ������ 	��������� ���� ������

��	�	�	���3��*����	��	��	�����	��;�������	����������%���	�	�����������	��9���������������������:�	��*����

���
�����������	�����������	��	���- ��	�	��	��	�������5���%	�����	��	� 	��	�����! ��	�	��	�������������

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

���	�	����������������	���	����	�	�	+�����	���������������������	��	��������	��	���	����	���	���	���

"+��9	�����	��������	��:+������������	
�	��� ��	�	��	��	�������%�����	�	�
���	����	���

�

!�! �������	����	���������	�����
������
�����	�����������

!�!�� �
������
�������	����	�����

�

1%��	����� '� ����� �	����	
� � ��B�-B@�� �	��� �%����	��+� � ���������� ��� �Q� ����	�� � �!+� �	� �	*��	�	����

���������� 	�� �>� ����� ������	�	�� ��	��� ������� �� ��	��	���� ����	� ��	�	�	� �	� �����	��)� �� ������	� ����

�����	�� ��	�	����	���� �������� ������ ,����� 1� *���� ���� �>�E� ������� ����	� 	����	�	� ���� ������	�	��

��	��������������	�����'  �����3�������	���
�����������������' ��������	������/�����	��� �'��

2���������������%��	�����'���������������	����	
����
�����$�+�������	������	�������� �����	�,��	������	�

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

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

2�����������������+���������
	�����������������%��	�����'�������	����	
�(��+������	
����	���	�������	�

	��	�	�	�����	����������	������������������	�	��	�����������	�����	�����<��

• �����������	���	�	��������������	������������	��������	�	����	�	�	��������	G�

• �����������	���	�	��������������	�����������������	�����������	�G��

• ����	������%��	���	
���	��	����	���������	��G��

• ��	���������	�����	�	������������������	���������	���	
���	��	����	���

3.3.1.1 Determinazione degli immobili interessati e loro caratteristiche 

"�����
�������������.�����������������

4��� �	������ ��� ������	�	���� �����(��� ���� �	����� �	��	�	��� �	� ���	� ,����������+� ��� �	���� ��	�� ���

������	�	���� ����%��	����� '+� �����	���� ���� 4���	��	���� ������� 	�� �� ��
������ � ��+� �� ������ �+�

����	�	���������	�	����������K��
������������L��3������	�	�	����E���	�������	�	���������������%����	���

���������������	�����'��&��	�,��	������	����������������������	�	�	�)�������	�����������������	<�

• �	���	��	���?�������20�������	����	
�����	�����	������	�	�9�	����	
��  !B�"B4�:+��$���������������

��������	����	�������
�������������	������	���	�,��	������	G��
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• �	���	��	�	���	���	�����	������	�	��$����������������	��	�������������������94�:����!-/B�  /�����

4���	��	������	
����?���	��	�������������������������������������	��	�
��	�������	
	+����������

��������$��	��	��	������4����	�)����������

1%2��	� $� �	������� ���������� ���	�	��� �� K�����	�� ��	�	����	���� �������L� �	������� ���� ���	������

����%���	��	���� ����%����	��� ���
	���� ���%��	����� '� ����� (��+� 	�� ���� ��?������� 20� ����� �	����	
�

�  !B�"B4�� ����	� ����	� �����	�	+� �����	�� ����%���	������� 	��	��� ���� 	�� �������� ���	���	
�� ��� ��	���

�  �+���������,	������������	���	��������%�������20���������������	������9�$�������	�����%�������20������

�	����	
��  !B�"B4�:+��$���	���������������	���	�	����	��	<�

�� ����	���������4���	��	����	�#	�	���	��
�� #	�	����������	����	������	��
�� #	�	����������?	��������
!� #	�	������������	���	�	��
'� #	�	������������	�����
�� #	�	����������?������	����������	������
-� #	�	�������������
	������������	���
"� #	�	���������������	�	�$����	��������������	��
/� #	�	����������?��	��������������������������	���	���
� � #	�	������������	����������������������	�
��� #	�	�����������
���������������	�	�$�����	�	�
��� #	�	�����������������
��� #	�	����������?	�����	���+�����?��	
���	�)���������	�����
�!� #	�	����������	����	��������	
	�)��������	�

��+��������������..������

1%2��	+�����%��	����������������	�������#	�	�������������
	������������	�����&����	���������	�+��

���	����	���	�	����	������ ��+�$�

	���������	�����	����	�
����	������	�	����	�	��	������	��)���������

�����������	�$��&��	�	����	��	�������	�������,�����	��������	�	��������	���	���	<�

• ��	��� ������	�	�� ���������	��� 9���������� � ��	��	���	�������	
��� 	�
�����:� �����	�����'  �

����	�*����	G�

• �����	�����	�	�	����	�	��������������	���
	����	�����	�	�����$	������	�	G�

• ���� �	��� ��	�	�	� �	� �����	��)� ������ ������ ����� �� ������ &��	�	����	��	� ������	� ������ ,����

����	���������	��	��	������	����+����	���
	���	������	�	��	
	���	������������	��	��	�	��������	�	�

�����������������������������������	������������������	�)��������������	������	����G�

• �����	�����	�	�	��	�	�	������$	��	��������������
���	�������	���	
	�)����	�	�����

1%	�
����	������	���� 	������	��	� �	������	� ��������	�	�����������	�����	��	���� 	������	�*����	��� 	�

��	��	����������������	���9����������%���������	�����	�	��	�����������	�+������������:���

2� ��	� �������	+� ����� �����	��	� �	���������� �����&��	�	����	��	� 	���������� ���������� �	� ��� �������

	������	��� ����	��� ���%&����	� ���� ����	��� .����� 	����	+� ���� �%������ 	�� 
	����� ����%���� ��� ���� (�1��

/"B� ��+����
���	����������	�	��	��	�����1�����B� ��+�$�
	�������	��	��	�	��������������	�	������	������

����	�	����
���	��������	
	�����	�	����	�	��	������	��)���	����������&��	�	����	��	�������,���+�����$F�	��

������ �	� �������� �	� ����	������ ���� �%	��	
	���	���� ����	� �������	� � ��	� ��	���� �%������	���� ����	�

	����
���	��
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5���������	���
������� �����������	�������	� 	���	��	�������	�	���	�����	���	� 	����	�	� 	��������	��������	�

��	��������	�	�������	����	�	�	������	���	��� >��	����	���%�	����������������������
����	������������

����	���	�	�	�����������	�	�������������	��' ���	�'  �����	�*���	����	�������%������	��������%����	��������	�

���
	�������	������/�����	��� �'��

(��%��	�	� �������� ��	� ��	� �������	�	� ����	�	+� ����� ������� ������ ��	�	�	�)� �$�� $���� ������� � ��
���

����	���������������	�	�	�����	��	�*����	���%������*�	��	���	
�����������	����������
�	��	�����	���	�

��	� �� �� ���������	� ��	� �������	�	������	+� �$��������)+� ���� ���
�� ����	��+� ����������������	� ���

�	�����	��������	�����	���������������	���	��	����������������	�����	���	���	�	�	�������&��	�	����	��	�

������	�������,�����

&���� ������� �����+� ����� ���� ��	� ��	� �����	�	�	� ��������	� ���� ��������� 	�
����	�+� E� ���� ��������

�%��	�	+� �����	��� �	� ����	��+� ��	��� ���� �� ������	��	���� ����%��	���	
�� �	� �	����	�� �������	��� ��

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

"�)���
������������+�������

1%	�
����	�+������	�������	�
�	��	���+������������������/ !�������	��	�����������
����	
�+�����

������	�	������������	����	�'  ������������������	����-���/-'�������������*��	�������	����	�	�	+���������

���� *���$�� ����������+� 	������	��	� ����	
�� � ������	�	�� ����+� ������	� ����	� �	� �������	�	�	� ���

�����	�������	���� ����	
	�����	���%� ���� 	������������������
����	������������������������	��	� ����

������	�	������������������	��' ���	�'  �������	����	������������%����	����	��	*��	�	��	������$�����	�

	����	�	� ����	������ /� ����	��� �'��(����� ����� �	������������	��	���-/�������	��	�������� ������	�	��

��������	
���	�� �!�-���-���+� �	��� 	���>� 	���	I� �	���������� ������	�	��������������	��	�����������	�	��

���	�����'  ������

1�����������������	����� ��������	�	��������������	��	��$���������������&��	�	����	��	�������	��	�

�	���	�������

��������1	
4�9��+))*����������+���-����������.����-���������

(�������.��������������� �+����-���--+��.�����
�
��

���,2(�5W&�(�1�4�5,2=12��(�2�#252,3�2� -��!''�

#252,3����(�=12�&;;&�2��,3��2� ��"��  �

#252,3����(�1�1&0������(�11����12324R��,�42&12� �'���/�

#252,3����(�11&�=2@,32W2&� '�!'��/�!�

#252,3����(�11&�,&1@3�� "������

#252,3����(�11?&#72�53��3@3�1&�(�1�3���23��2����(�1�#&��� � �/'��

#252,3����(�11��25;�&,3�@33@�����(�2�3�&,���32� /'��"!/�

#252,3����(�11����12324R��&=�24�1��&12#�53&�2���;���,3&12� �!'��-��

#252,3����(�11?�4�5�#2&���(�11��;25&5W�� ��!//��/��

���������������������������������������� �������������������
��
� ,	� E� ������� 	�� ����	��������	��� K������	���L����� ������������ ��$�� 	� ��	� ����	��������	� �����	��	� �	� ��	�)�

	����	�	�������	��	���������
����	
���
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3.3.2.1 Definizione dell’obiettivo di risparmio energetico 
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3.3.2.2 Strumenti per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio 
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3.4.2.2 Misure per la mobilità urbana sostenibile 
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�����	� ����	�)� ��������� ��� ���	���	���� �	� *�����

�	�	�	���+�$����������� �	�����	����	�	��5��� ��������+� ���� �%@����#��	�	�����A��+� ��4���	��	����

�������$��������	��������������	����	�	�����	��	�	�@���	�������#��	�	�)�,�����	�	���9�@#,:��$���	�

�������	��	������� ���� ������	�� 	�������� �� 	����������	��� ������ ���	�	�$�+� �����	��	���� �����	�� ��

��������	�������	��+������������	���	
	��$	�	������	�	�	+���	
	�)��	����	�����	�����	�
����	�����2��2��	+�

��� �	��)� �$�� $���� ����	������� 	�� �@#,� ����� ���$�� 93��	��+� ����	�� ��	�	� �� ���:+� ������� ����� 	��

������� ��� �	��)� �$�� ��� ������ ����	��������� 9�� �����	�� ������#	���� �� ����+� ������ 	� ��� 4����	�


	��	���	� ���� ��������� K7����	��� @���� #��	�	��� ����+� 
����� � ���� ��������� 	� 4����	!�� �����

����	����	�	������	������	��@#,:��

,	� ��	�� �$�� 	�� ���������� ������ �	��	� �	� ������	������ ������ 	������������� �� ��	� ���
	�	� �	� 3��������

�����	��� 1����� �� �	� �����	������� ������ ���	�	�$�� ���	����� 	�� �
���� ��������	�	�)� ����� ������	�	���

�	���	��������	�������������	����	���������	�����������	
��������	���	��� +"'�#�����

������8���8��������������������!����������������� �

5����1������	�,��	�	�)�� �!���������	����
	��	�'  ��	�	��	��	�����������%�*�	�����	����
	�
�	���	��	�	�	���

����������������	
����	�*��	��  ��	�	��	����������	��	����	���
���������������	������  ��	�	��	����	���
��

�����������������,	� ���
������� ������	�	�	�)��	�
��������	���*�	�*��������	� �	���	���������� 	��

�	���
�� ���� ����� ������� 9�	��� ' �   � 
�	���	:� ������ �	����� �����	�$�� �� �	� ��� ��	������ ��� ������

������	
���	�	�����	
�	��������	���	
�	:�1%��	���	
��E�*�������	��	���
���	��'���	��������������	�������

������� ��	����� �$�� �������� ��� ��)� ���	� �	� ��� ��	+� �	� ��	�� �$�� ���� 	����
����� �������	�)� ���

�	����	����	�� � !�#�����

3.4.2.3 Sviluppo delle infrastrutture ferroviarie nazionali  

1� ��������	���� � �!6� � � ���� ���
�� �	���� �	� ����	� ���������	+� ���
���� ��%� ��� ����	�� ���	���

����	�	�������� ��� K)�����"�  � �������� ��� ��� ���� �������L� �	��	���� ��	��	�������� � ������
����

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

��������
	������������	��	������	�	��	��	�������0������+�	�����	�����+��
��	�����������������
	�	��	��

�����+��������	�������	���	������	�=���	����	��
��	��������	��	)�

	�	��������������	�����  -6� ���

���������������	�4���	��	�3�563��

,	� ���
���� ������ 	�� � ��� �%��	
�	���� �	� �	��� !'� A�� �	� ���
	� �	��	� ������ �	���� ���	��	�� �� �	� '-� C�� �	�

���	���	��	�����������&0B&4��������	��� � �������������
	�����	���������	��	���������	������������

����	��
������������	���+��	�������	
�����	����! �A���	��	��	��������	�������	��	����'  �A�������

����� &0B&4�� &� ���� ��	������+� 	����	+� ��
�������� ������� 	�� �����	�	�� ��� ���
�� �	���� ������6#���	�6

4��	+�	��3�����0�	��������
	�	������3��	��60����	��2������	�	��	�����	+������������������+���
���������

�����	���� �����N���

,������������	������������+�	��������	��������	�������	�	
	������������	����	�	�	+�	����������������	�

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

�	��	��� +!'�#������� � ��

�

���������������������������������������� �������������������
!�
�$���<BBOOO�����6���	�	�����B	�B��O�B������6�����	���	�������
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3.4.2.4 Piattaforma Logistica Nazionale e il Piano d’Azione ITS 

,������� ��� 	������	��	� ����� �	����	�	�	� ��� �����������#	�	������ ������ 2������������� �� ��	� 3������	+� �

�����	��� ����	�E�������������	�	
�������%���	�������������	���	��������
	�	���	��	��	�������	�������

1��	��	��5�	�����9�15:+����	������@2�5�3�,���&������������������������#	�	�������

2�	�	��������	
�������
�������������%�����������+����	��������	�����	�����<��

• �%���	�	���	����������������������������
���������	���	�)��	�����	��������������������	�	�	����	�

�������	�������������

• ����	�	��	��������%	�������������������������+����������	������%��������	��������	����������

�	I����	�	���	��	������������������������	
�����������

• �� �	���	���� ��	� ����	� ����	� ����� ���	��	�+� ���	�� ���� ����	�� �	� 	������	��	� 	�� ������ �����

��%	�����������������������������+���	�	�����	�������	��������������	
�������	������	
�G�

1�����	�����	���������	
������������������������� ���$�
	����	����	�
���	�������	��	I��	�"  ��	�����

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

���� �������	����	���	����������	�����	����������	�������1��	��	��5�	����� 	��#23�$�����	������

�	���	�������	��-�#���N+�
	�����������������6�	���	�������	�"+�/'�#���N��5���� ���	���������������	�

�����	�����������������	��	�����	+���	����#���N�������������K4����	�2��	L�����	����	���#���N�������1�����

�	�K,����	�����
	�OL�!!�

&� ����	�� � �!� �� @2����� ,���&�� $� ���	��� ��� ��� ������+� 	�� ���b���� �	���	��+� ���� 	��	
	����� 	��

�����������������������51��,	����
�����$�����51�����	�	�������	�	����������������	���	
�	�����	��!��	�	��	�

�	����������� ���	������ �	���	�	��������	�������N����� 	���	�	� ������	��(�����	��������� �	����� �$�� 	��

���������	������)�����%	�
���	������ 	��-���	+������������	�	
	�)��	������� 	��� >��&����	��+�*�	��	+� 1��15�

����
������������	�)��	������	��	��	���	����	������	�	��,����	�	�	�����������	��'�   ������	����"����	�

���	��	�	� �������	� �� �������� ��� ���
	�	��	� �	� @2�5��� ������� ����	�	��� ��	
��� � ���
	��� 	�� ���$	� ��	�

�' �   � �����	� ������	
	�� ,�� ��	� ��	��� �������� ���������+� 	�� �	����	�� �������	��� �������	�	��� ����

�%��������������	����������������%���	����	� +'�#������

1� �	������� 1��	��	��5�	����� E� 	����	�� ���� �	I� ��	�� ��������� ���� �	��� �	� &�	����5�	����� ���� 	�

,	����	��	�3�������� 2�����	����	� 923,:+� ������������� 9�����	��� �!:�
�������#	�	��������	�3������	� 	��

�����	�����������(	����	
��������� � B! B�@��

2������������	��	���+��	������ �-+�*�����������	�	����
�������	��	��	�<�

• @������	������	���	�����	
	����������+�������	�����������	�	�)��

• 4���	��	�)���	����
	�	�23,��	�����	������������	����������������������	��

• &���	��	��	��������	�����������������������	���������������������

• 4��������������	�
�	���	����?	�������������	�����������

,�������*������	�����������%	�������	�������	����%&�	���+��%�����	�	����	��	����	��	�������	���	�	��������

	�� �����+� �	� � �	
����� ������ �$�� ���������+� $� ��������� �	� 
������ 	�� ����� ���	�	��� 	�� �	����	��

�������	�������������������	����	��������	�23,�����%���	�������� 6��>���

���������������������������������������� �������������������
!!
��	����	��	������	�������	�,	����	�2�����	����	��	�3���������
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.����	������	�	� ������������	�� ��������	� 	�
���	����	� ����	
������������	��+� �����*��+��	����� �����

	����	��	��*����	��������	��������������	�����	����
��	���������������

3.4.2.5 Quadro riassuntivo 

=�	�	����
���	���	������	������!���������!���!��������������������	
����������	����	����� � ���	��

�+/-�#���+� ����� �	������� ����� ������� ������� ����� ������ ����� 2�� ���� 
����� E� ��������� ��$�� 	��

�	����	����	�� +���#���+����	
�������%������������	�	�����	
	�����	����	���
��������������������  /��

�

!�' ��������	��
�������
���	�����������

���	����������	���

!�'�� /�������	�� 
�� ����	����� 	����	��� 
��� ����	������	�� �
� ���� ��	
���	��� �� 
��

��������
���	��������������

���	����������	���

3.5.1.1 Descrizione metodologia di valutazione del potenziale nazionale 

1� 
����	�������� ������	�����	���������� ��������	���������� ����	�����+����� �����	������������

����������������� ���	�	���	� �� ���	� �	����	� �	� �	���������� �� ������������� ���	�	���	� 9�	� ����	���

K,	����	����	�	���	L:��	���	����	�������������	<�

- �)*)+�.���� )��� O�����.���� ��-�-�P+� �

���� ����� ������ �	� ������ �� ������������� �$��

��������� ������� ����	����� ���
����� K,	����	� ���	�	���	L�� ���� ���	������� ���� ��	���	
�� E�

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

����%������� ������	��� �����	�	��� �� K,	����	� ���	�	���	L� ����	������� ��������	� 
	����	� ����	�	� ��

������	�	G�

- �)*)+�.����)���O�����.�����-����-�P+����� �%��	�	���	���%��	�	�����	������	�	+��$����������	�

��� �����	�������� 9K�	� �	���	�����L:+���������	
������� ��������	����
����	���+� �����������	I�

�����	�������	
	�������	��������	����	��	�����	
��	�K,	����	����	�	���	L��

2������	��	�����	������
����	��������������	�����	����+�����������	��	�	����	�	�������	��	
	��������

�	��������������������	��� � ���	��� � ����	����	���������+�����������	�	���	�����	�����	���	��	����	�	���+�

�?�
�������������	����	��
	��������	�K,	����	����	�	���	L���

3.5.1.2 Identificazione del “potenziale tecnico” 

1%	����	�	��	��������K������	�������	��L��	��
	������������������	�������	<�

� 2��	
	���	�����������������������	����������������������

� 2��	
	���	��������%���������K,	����	����	�	���	L�

� 2����	�	��	��������K������	�������	��L�

����+����
�������������.����������������������������������.����

2������������%	��	
	���	�����������������������	������������������������)��
	�������	���������

���������	�����������	����	��	�����	�	�������������������	��	����������	��	�$���������	�$���	����	�	�	��

";�����--�������-��E������������������	���	�����	����������	����������������+�������%������	����

�	���������	�	��	����	�9C�2:��$�������������	��	������	������	���	���	����������	����	�������	��
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3��������������)��������������������	��������	�����<� �

• (��	�	�	���� �	� ��� �������	� ������ ������� ���� �������� 9��	����+� 	������	��+� �	
	��:+� �	�����	�

9������+������+�����:��������	��	�+� 	��������� 	����	�	�������������	��������������	���	���

������	�����	�	�	��������	G�

• 	��	
	���	���� �	� ������� ���	+� �$�� ����	��	������ 	� ��	� ����	�� ����	���	� � ������	���� 	� ������	�

�	�	�	� �����	���	� ����	��������	� 	� �	
���	� �������� �� ��	�	� ��	� ��	� �$�� ������	����� ��� �������

9����� �� ���� �������+� �	�����	+� ���	� ��	��	�+� ������	�	+� �����	� ����:� �� �	��� �	� 	��	
	�����

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

• ������	��	������	�������	��	�	�	������	���	������	������������G�

• �*�	�	�	����������	������	��	���������������������	���������	���	����	����+�����	�	���������������+�

�	�����	+�����	���	����������	�������������	����	����G�	�������	��������	���	�����	
	����

�	���	���	���� �	� ������ �	�����	�� �	� ������� ���� ����	���	�� ��	����+� ��������� �	������� �������	��

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

�	���	��	��������	���	���	���G�

• 
����	���� ����� ������ ������� �	� ������ �� ������������� ����� ���� ��	� �	
���	� ��������

�������	�	��	
	���	G�

• 
�	��	���� ��	� �	�����	� �������	� ���	���� ���������� ���� ��	� �	����	�	�	� ����	
	� � ������	�

������	��

2� �	�����	� ������ ��	� ����	��	� ���� �%������ )�� -���+�� �������-� ���������� �	�
�	� ����� ���	��	�$��

���	�	�	� 	������	+� ���� �%��	���	
���	� 
������ �� K����	�)L�������������	� ������� 2�� ����	���	����	�����

��)� *�	��	� ����	
	��� 	�� ����	����	� �	����	� �������	�	+� 	�� ��	� �	
����� �	� ������	�� ������	��� ��)�

�������	�����������������%������	
��	����	�	�	�)���	���	��

&	� �	�	� ���� ��������� �	� 
�����)� �� ������	�)� �� �� ����	�	�	�)� �	� 	�������	��	� ���� ����	�	��	� �	� ������	+�

�������	+� ���	� �����	�	+� ���	� �	� �	����� �� ���	� �
�����	� �������	�� ,���� ���� ������ �
����	��	� ���� ��������

����%��	�	�	�����	�������	� 	������	�	��	�����������������������
	�	��	����������
��
��)�������������	��

��	��������	
	��	��	���	��

����+����
��������������������:��)�.�����������;�

,	���������)�������	�	�	����������	���	���	����������	������%�����������	�+��	���	��������$��������	��+�

��K�	����	����	�	���	L���

����*������	����� �%���������	������+��	��*�	�	�����	������	��	��	�����	� 	��	��	��	���������	������

���� ����	������ ���������� �������	� ���� ����	���	�� ��	����+� ����$F� ������ ���	� �	� �����	���������� ��

����������������� �� ���	� ����	�	� �������� ������������ ����	
�� ������� ����	�$�� ���
	���� &� ���� �	��+� �

���	����	���	��	����	�	�	�����%�������	���	���	������	�������	�K�	����	����	�	���	L+��	�
�����)���������	�)�

��������	�	�	�)��	�	�������	��	���������	�	��	��	�������	+��������	+����	������	�	������	��
�����	��������	�

�����*�	�	������	��	�	������	��	��

���������
���������:����
�����������<�

2�� ������	��� ����	��� ��)� 	��	
	��������	���� 	�� ���������� ��� �� 
����	���� ����� ������ ������� �	�

��������������������������	����	�	�	�)��	���������	�����	�����	�������	��	
	������K,	����	����	�	���	L+�

�������� ������ �	� �	�	�	� ������	�	� �� ��	���	� �	� ���	�	�	�)� ����	��� 2�� ���	������ ������ 
����	� 	� �������	�

�����	���	<��
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- ������ �	� �	���������� �� ������������� �$�� ��������� ������� ����	����� ���	���� ��

��������	���� �� ���� ����	�����+� �������� �� �	�����������	���� ���	����	��+� �� ���	���� 	��

�����	������������	������������������G��

- ������������� �	� 	��	��	� 	������	�	� �� �	� ������	���� �� �	� ���	� 	��	��	� �$�� �������� ������ �	�

�����������������	�����	����
	�	��	��	G��

- 	��	
	���	���� ��	� ������	�	� �	� ���	�	���� �������	�� ������ 	������������� �	� �����	���������� ��

������������������

2�� ���	��� ��%������� ������	��+� �	� ����	�����)� �� �	���	���	���� ��	����� ��	� ����	�	�	� ����	� �	� ����	����

�	���������� �� ������������G� ��� *����	+� 	� ����	� 	��	��	� �	� ������	���� ������	�� �� ��	� 	��	��	� �	�

	������	������ �� �	�	��	�� ,	� ����	��������� ��$�� ��� 	������������� �	� �����	���������� ��

����������������� 	�� ���� �	� ��������+� ����$F� 	�� ����	�	��� ���	������ �	� ���	� ��	�����	� �� ����������

�������	�	������

1	5	
	1 �)����-�.����)���O�����.�����-����-�P�

0���)� ��������� ��%��	�	� ����	� �����	�	� ���� 	����	�	���� �� *���� ����� ������	������� ������	�	��� ����

������	�������	�����K,	����	����	�	���	L�	��	
	������

1%��	�	�����	������	�	���
�)����
����������������	���	<� �

• ���	�	�	�����	���� 	������ �	�	���������	������	���� �	�	����	� �	�������	������	�	����� 	�� ������	�

���	��	���� ����%��	�	� �� �� 	��������� 	�� ���� ����	� 	� ����	����	� ����	� �� �����	�	+� 9�������� ������

������ ������� �� ����	� 	��	��	� 	����	�	��	� 	�� ���� �	� 	��	
	���	���� ����%������� �� ����� ������

������	�	:G�

• �������	���� ������ �����	�� �	� �	���	������ ��%	������� ���� �	�	��� �	� �	����� �� ���� �	�	��� ������	���

���	�	�	��1�������	���	��	���	�����������	
�����	���	������������������	I������	����
����	����	��

��������	�������������	�	��G�

• 	��	
	���	�����	������	�������	
	��$����������	�������
	��������	�K,	����	����	�	���	L+������������

���%��	�	� ����	� �����	� ������	
	� ���� ���	��	�	� �������	
	� ����	� �� �����	� ����	�	+� �	���	�	+�

�����	
	����������	����������	�����	����	��	�������+�����	�	�������������������G�

• 	��	
	���	���� ����%��	������� ��������� �	I� 	������ 	� �	�	� ����%��	�	� ����	6�����	�	+� ���	� ���

��	�����������	�	����������������������	����$����������������������	�	��	����������	��������

���%��	�	G�

• ���������� ��� ��� �����	�� �	� �	���	������ �� ��	� �����	� ������	
	� 	��	
	���	� �������� 	�� ��	���	�� �	�


����	��������0&5������	�����%��	�	�����	����������	�����	���	�������	�	�����������������������

�	������	��������������	���	�����	���	�����	�	�����7���4�������������G��

• �
���	�������	���%��	�	��	�����	�	
	�)�����
�������%	�������	�
�	�	��	��	������	�	�������	+����	�

*��	<�	������	���	���	��	��	������	��������	
	+�����%�����	���	����	��	�����	���	�����

�

!�'�� 0������	������	���	�������

4���� �	������� ����� ����	���� ������ ����� ��������	���� �������� ��� 4���	��	���� ������� 	�� � �

��	���� �!+�	��2��	�����%�����	�������	����� ����	�E�
���������	�)��	�������	�����	����/"��#J+��	�

��	��������%"'>����	
	�	����	��	��	�������	��������	�����	����������	���
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1�� ����	�������� �	��������	�������� ����������	� �����+� 	�� ����	�	��	� ���	�)��	�������	����������	��

	������+� �	������� 	����	� �� ��������	� ���	�������� ��	�	����� &� �������� �	� �	H+� �%�����	� ��	��	�

��	�	�������� ��������	����E����	
	�	����� ������� �%""+->������ ������� 	������	�� �������	���� 	�������	�

�	������ �	����	��	+� 	�� ����	�	� �	� �������	�)+� �	������� �� ��������	� ���	�������� ��	�	����� 2�� �	������

��������	�����	����
�����9������������	���������������	�����	�
����:����������	��������	�������

�	�������$����	��������	��������������	��������	����	��	�	�������
�������	�)��	���������	����	���������

����	���+� ��$�� ���	�	����� ���������	� ����	����	��	� �	� ��	�)� ����	��	��� �� ����� ����	��� � 
����+�

���	�����%	������	������������	�������	I�����	���������������	
	���������	��	�
�����������������

1� ������	���� ����� �	� �����	� ������	�� E� ���� ��	� � ��� - � =J$� �	� ��	� 	�� !�+!>� �� ���� ����	�����+�

�������*������	���������	���E������	�����"��=J$��,	��
	����	�	�����	�����	H��$���������	���������	����

����	������������������	������+� 	������	�	��	�������	�����	������	�������	�����	������	�����	����	��+�

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

����	��� � ��� ���� ��������� �	� ������ �� ���� ��� ����	��� � 
����� 	�� ������� �����	��+� E� �	��	�	��	
������

	����	���� �	������� ���� ����	��� � ��� � �	���� ����	���� ���� ��������� �	� ������� 1%���
��� 	������ ��	� �	��	�

����	��	+� 	�� ����	�	� �	� ������	���� �	� �����	� ������	�� �� �	� �����	� ����	�� ��	��+� ������	��

��������	
��������������
���������%�����	�������	������������	����������
�������������

�%��������	���+����� �%�����	�������	����� ��+�����	����	����������	
���	������	���	��	���	���+!��

#���� 96� +�>:� ���	
���� ���� ������	���� ����	��� �	� ������	�	�)� �� ������ �	������� ��� ������	����

�������

&� �	
��������	����+� ����������	�����	��������	���������	����+��	� 	������	�	��	���������	���	�)��	��	�

���	�)��	�������	����������	�� 	����������������K5��(L+�������� 	�
���	������	��	��	����	�)����	�

������	��
�	����������K,@(���2,�1�L��

=�	� 	��	��	� �	I��	����	+� 	�� ����	�	� �	� �������	�)+� 	�� ������ ��� ����������	�$�+� �	�������������� 	������	� �

�������	���� 	������������� 	��	I��	����	+� 	�� ����	�	��	� ���	�)��	�������	���� 	������+� 	�� ������ �������

������	�$�+� �	�������������� 	� �	��	� ����	��	��1�� ���	��	��	I�
	������� �	���������������	���	��	����	������

����K5��(L�9�	������+�1�����	:+��	����������K,@(���2,�1�L�9����	:��

1���������	������	����������	����������E����������*��	�������	
���������������	��	�K5��(L+���

�����	�����	����	��	��	��	�	��	
����	�)�	�����������������	��	������3����������������	��

(��%��	�	� �	����� �����*��� �$�� 	� 
���	� ���������	� ���� �	����	�� �	� �����	� ��	��	+� �������	��� ������

�	
���������������	�$�+��	�������	���	����������	���	���	������������	���	����������	�)��	�������	����

	��������

!�'�! %�����������
���������	���	�������
���	�����	��������

���	���

&���	����	�������
�����%���	�	�����������	������%��	����������������	���+�	��(�1����� B�  -+�������	��

����	����������	����	
��  !B"B4�+�$����
	���� �%��	������	����������	����������������	����	������

	����
���	���������	�	��$�+��	�������������	�	�	���*�	�	�	� 	������	�	��	��	����	���	������	���	��	�9	��	���

��,:+����������������	�����	�����	����	�	��4�������	������&��������	������94&�:��

2�����������	�	����	�������!�������� ���$�����������	�������	������������	����	
����	������	���	���	�����

��
����	�������������	�	�����	�4&���
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2�� (#� '� ���������� � ��+� ����� ���� ��	� ��	��	�	� �	����	
	� ���� (�1���� � B�  -+� $� 	���������� �%������� 	�

4���	�	��	� 7	��$	� �	� �	�����	� 22� 94764&�:� ���� 	����
���	� ��������	�	� ��������	� ��� ��	�)� �	� ��������	���+�

��������	��������	���	���	<�

� ������	�)��	���������	�����	����
��������	�����������	�������	�	����������������-�������  -+�

$����
	����	���	�	�������	���	���	�4764&������������	�����	�� ���	�����	+�	���������
�	�	��+�����

�	����� ���� �	� ����	�����	���+� 	�� ���� �� �	����	�� �	� �����	� ��	��	� �������	��� �� � ���

�����	�	����� �	� ����	���	���� KCL+� ��������� ��� �� �� �+!� 	�� ����	���� ��� ������� ���	� �	�

������	����������	��	�����	����	�4&���2�����	�����	�	�����	
�	����E����������'���	�����	���������

�	���	�)���	�����������	������	���������+�*������%	����
������	����
��������	�������������

��$��������G�

�� ������	�)��	���������	��������������+���������������-�������  -+��	����
������	�K�	��	�����L�

9����	���	�����	��������������������	���	��	��	��������������	����
	+� 	����	�)� 	�������	�	����

������ ��� ��	:� $� ���
	���� 	�� �	�	���� �� �	���	�� �	� 4764&�� ���� ��� ���	���� �	� � � ��	� ����	+� 	��

������� 
�	�	��+� ���� �	����� ���� �	� ����	�����	���+� 	�� ���� �� �	����	�� �	� �����	� ��	��	�

�������	��� 9	�� �����	�	������	� ����	���	���� KCL� E� ������ ��	� � �:�� 2�� ���	�����	� 	�����	
�	���� E�

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

�	��	��������	����
	������$��������	�)��	������������	���	
����������+���������	������	�	�

�	����B+�����	����	������� >���������	�)��	�������������	����������������%	����
����G�

�� ������	�)��	���������	�����������	�������	�	�����	���Q���	����///���	����������  -+�����	������	����

��������	
�� 	� ����	� ������ ������ ���	��	�	� ��� ��� �	� ������ 	�� �����	�	�+� ���������� *�����

���	�	������(�1�����"B� ��+�$����
	����	���	�	�������	���	���	�4764&������������	�����	�'���	�����	�

	�����������	���� >��	�*������	������	����������	�)��	���	����������������������	��

�

2������+�	��(#�"�������� ���$�	�������������	�	�	�����	�	����
������	�K�	��	�����L<�

�� ���� 	����
���	� ���	���	� � ���������� ��� -� ����� �  -+� �$�� ���������� �?	������	���� �	�

���������	��	��	�����	�������������	�����?��	�)���	������?	����
��������$��������	�	�����?�������

	��	��	��	��+����	����������	��������	��������
������������������	���������	���9����	��	�����

�������	���
����������������	�������������������	����������:�	�������	�	����������

�����	+��	�������������	�	�	���*�	�	�	�������������	��	�$����	����������	��	����
�	������	���G�

�� ���� 	����
���	� ���	���	� � ���������� ��� -� ����� �  -+� ��� ��	�)� �	� ������	���� ��������	
+� 	��

�����	�	�� �� ������ ��� ��	+� ����	��	�� �� ��� �����	�)� �	� ���������	� ����� ������ �	�����	�

������	�����?��	�������������������	�	������	������	��+��������	������	�	�����	�	����������	����

�	���������������������������?��	�)����	�������������	�����	������	�������	�+��$�����
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A.1  Recepimento della Direttiva 2002/91/CE e attuazione del d.lgs. 192/05 
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����� ����������� � �������	
�+� 	�� ������� M�����%+� �������� ��%	��������	������� �	I� ��������	�� ��

��������� �	������� 	� �����	� ������	���	� �� ��	�	�	�� 2�� ����������� ��
�� ���������� ��� ����� �� ���

������� �� ��� ���������� ��� )� ���� ����	������� 	�� ��� �������� ��	����� 	�� �������	
	� ���	� �$��

������	����� �%	����
����� �� ����	� 	� ����	� �	� 
	��� 	���������	� �%	��������	�� 1� ����	������ ��	� �	����	�

�������	�	�������	����%	����
��������������������
	����	�������E������	��������	������	��<���
��	�	��

�� �� ����	�	��	���� 

	���� ����� � ����	��� ������ ��������	���� ��	� ��	� �	����	� ����%	��	���� �������� �	�

�����+�����	����	
���	�3����������	��

&	� �	�	� ����%	�*��������� �������� ����� �������+� 	�� ����������� ��
�� 	�
	��� ������ ��� �������	�

	������	��	��������	��������<�

- (����	�	��������	�	����
���	+����������������B	��	��	�	��������	+����������	��	������	��	�����	�����	�
- (����	�	�����������������	��	�������������
- 4���	�	��	��	����6	������	����9����	��:�
- &��	�������	�
- &��	�	���	�)�
- &����	��	��	�
����	��������	�����������	��	����	�
- ,��������	����������	�)��	��	����	����
- 0��	�	�$�����	��	�$���	�����	���	�)���������������	�����	��	����
- (��������	�����������������
- (��������	������������
���

�
����	�*��	�	���	��������������������	
������<�

:� 	�� ���������� )� ��+��+� �$�� ��
�� ������� ����� �������	������ ��� �	����� �	�	�$�� �	� *���	�)�

�������	�$�������������	����������%	����
����G�

�:��%	��	
	���	����������������+����	�	���	���	��������������	���������
����	������	��	����	���	�	���	��

1� ����	��� E� ���	�	�� ����� �� �	���	���� 	��	��	��	�� ���6	����
����+� ����$F� ����������	
� �	� ���

M���	�� ��������%� �� �	� ��� M���	� �	� ������%� ������ ����	�	��� �������� ���������	��� �	� �	���	������� 2��
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	����� �� ���	��

������������*�����	���������K�	���	��������������LG��

�:���	����+�������<� 	���������������
���	���	��� 	�� �	����	���������	��������	�	������������������������	�

�������	B���
	�	� ��� ���� ��� ��� ����+� ���� �
	���� �$�� ��� �	�	���	���� ����� ������	���� �� ���� �	
�����

������	���������%	��	��	��	���������������	��������	����	�������	�	�	�	�9����������	��	���	��������+�

���� �����	�+� 	�� ��	��� ����	��� �������� ���� ���� �	� ���������� �	� �����	G� �%	����	������� ���� �	��� �	�

�
���� ���� ���� �	� 	��	��	� �	� 	����	��	���G� 	� ���	6�	����� ��� 	�� 
������ 	���������� ���� ���� �����

��	��	���	��������	���	���	+���������	��������	��	��	�	������	�	�����:G�

�:� �%�)).�����,<�è la caratteristica che devono possedere i risparmi per poter produrre titoli di efficienza 

energetica; è da ritenersi addizionale solo la quota di risparmio eccedente il risparmio che si sarebbe 

comunque verificato, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione 

tecnologica, normativa o di mercato;��

�:� �%��������� �	� 
����	���� ��	� �	����	<� 	�� �������� �	� �	���+� �	� ��	� �� ������ :+� �	�� ���

*���	�	��	�����	���� ���	���	�������	��������	�	����� �������������	�����	����	�����	�G� ��	�������	�

��
������	��	��������%����	���+��$������	�����%���	�)���	�3����	������	�	�	�������������G�

�:������+�����.���<�	���	��������
����	�������$�����	���������������������	��	�����	�	���	I�����	�	���

��	��	��+�����*��	�)���	�������	+���������������������
�	������	���	+����������������	���	���	������

�	�
��	�	�����������	���	�)�����	���������	+��� ����������	���	�������	� 	�������	�������	�����������	�

����	���

A.4 Misure sui trasporti 

����*����� �	����� 	� �������	� ��������	� ��	��	� 	� �	����	��������	�	� �������	�	� ��� ���������	���� ���

����������	��������
	���������&���� ��<�

• 3�&6��2�����	
	�����	��  -+�  "+�  /�	���
���������	���
�����������	�	���������������
��������

• 3�&6��&���	��	�������������������4��!!�B�  /�9��������	��	��	����	������
����������
�������
��	���� �4��BA������� �'���/'��4��BA����� � :��

1��	���	������	�������	����	�E�����
���������	��	�����	����������	����
�������
���������%��������

���	����������	�������	�����	�	�	�����	����%���	��	�����������	������	��������*����	��������	�	�9�����	��

7&@:����������������������������

1�� 	����	����	��	� ����+� �	��������� ���� �	�����	���+� ����� �����	���� 	�� 
�	�� ���	��	�$�� ���	�	�	+�

9&42+�@5�&�+�4�:��	������ ��������	��������	
	���	+��	������ ��+���������������������	�����	��$����������

������������	I������	����
����	�����������	�	�������	��	����������	����	�������	������������������!��

��������������	����	���	����	������	���	������%�����!�������������	�����	����
	�
�	���	+� 	�����	������

�����	���	����������	����	�����	��	�����	��	�������	
���������	����������	��9=�1+������+������	�:��

,������� ��	� 	�����	� 9������	
�:� 	��������� ������ ���� �	������� ����� 	�� ����� ��� ����	��� ���	��� 	�� *����	�

���	�	���	+�����������������������	������	������ �!����������	�������
�������	�
���	�����	���+�'�

�	�	��	��	���	�)���� ����2��
�����������	��������������������  -���� ��+��	�����*�	��	����������	���-+-�

�	�	��	��	�
������+��	���	��%"->������	��������	�+�	����>���������� +�'>�������	����
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��	� ����	�	��	+� 	�� *����� �������	� � ���	�����	�� �� ����� ����� 4�� ���� �	��� ����	� ��	� �// � ���� ��

������	������ ��
	�	�������������������!!�B�  /�� 2�������	���	���	� ����	
	�������	��	��	��	�4��� 	�

��	� �	� �������� E� ����� ���������� ���
����� 	� �����	�	���	� �	� ��������	���� ��	� �	
���	� �������	�	�	�� 2��


������	��	���	��������	�������	�����	�	�	����	�����
�������E��������	�����	���	�4���	������  ����������

����	��� �  -6� ��+� ����� ��	� ��	�	���	� 	� ��	� 4�+� �	�������	� ���� �	�����	���+� ������� ���� 	�� � ��+� 	��

��������	���	�4�+��	�E��	����	��������	��	�$��@5�&���������	���	����� �!���� ���E������	���	��������

�	��	�������� ��������	��� ���� ���	� �	��� �	� �	�����	���� �$�+� 	��	���� ������	���� �������	���� ������


������� �� �	�����	���� ������	
� � ����	�� �� �	����+� ������������ � �	
����� ���	�� ����� 	��

���	���	����������	�����	�$	�����������������2���	����	���������	�����������E������������������� >�

���� ������� ������������ ����	�	��	� ���	� �	� ��	�� ��� ����+� �	�������	� �	��	� �	� ��	���	� �������	����������

���
���������

1�������������������������� ��
	����	�������
�	���������������������������	����	���	��	� 	���������	�

	�
����	� ��	���	� �	� ��	��	��	� 2,��&� �	�������	� ���� ������� �@���� 1�� ������������ ��������	
�� ����

����� 
�	������ ����� ����� ��	������	�	������ 	� ��	� &42� ���� ����� 
�	������ �	��������������&�� � ��� ���

������������ ���T� ��	���� ����� ����� �	����������'>+���� ������	� ��� �	���	������	� ������	��	� �������	+�

�	���	���� ���	��	�	��� 	�� ����� ��%���	�	��������� ���� ����� 
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�	�	� �� �� ��������	���� �� ����

����	�����G�

o ��� ����	� �������	�$�� �	���
�	�	� ��� ����	��	��� �� �	������ �� �	���� �������� ������� �����

��������� ������ ��� ���	�� �	� - � A�� ���%	��	���� �$�� ��� ��	�	��� ���� ��������� �����	�

������	���

• ;���	�����	��������	�	�	���������������	�������	��	�$�<�

o ������
���������������	�	+����	�	����	*�	�	+����������	��������	��������	�����$	��������	���	�

��������	��

• ���	���	�����	�	����
���	��	����������������	
���

• ���	���	�����	��	����	������	�	��	�����	���������	�����	���
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• 4���	�	��	���������	����	��������	�������	�����	��	���6��	�	�	���

• �������������	�	���������	�	�	
���	��	*��	�	��	�����������	�����	�������	�	��	��	������	�	�	��

• ����	�����	� ������	����	��	�	� ���� ���
	�	����� 	�����	������ ������������	��	����� �	�������	�	�	�6

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

• ,���	�	�	���	������������������$����	�	�����	���	�	�	��

• 2������	�����������	����

&�*����	���	���	+��������� 	����	� �����	�������������	)��	�������	� ������ ��� 	������	��	��������	������

�	�������	�	�	�6	��	���+��	���
����	������������	����	���	������<�

• ���	���	�����	�	����
���	��	��	*��	�	��	�����������	�����	�������

2�4&#�����%	����	��	���������	�+������	�����(#��'B �B� ��+��	��������%�*�	�����	�����������	��

�� ��� 	�����	�)� 9R2(� ����:� �� �	� �����	� 1�(+� �%�*�	���� �	� ������$	� 	����	���	� �� �%��	������� ����

���
	�	���	���������	�����	� 	��	��	��.����	���	���	� ���������������������	��	�	������
	���	���	� 	���������	�

���	�����1%��	����������	�E�������������	���������������������������������9@�:����!-B� � ��������

�	����	����������������	��������	�����������	��	��������	�$���	��	
������������	I����
�����	��	
���	�	��	��	�

�	� 4&#� ����� 	�� 
	������ 2� 4&#� ��	����	� ������������ ��� 	� ��	���	� �	� ���� 9�� ��	���	� K������	
	L:+� �$��

����������������	������	�������	���������$��
���	���������	�����������%�����<�

• ��������������B��	������	�1�(<�

o ���	�	�������	���G�

o ��������	������	��������������������	����G�

o ��������	�����

	
���G�

o ����	��������������	�����������	��	�������	G�

o �����������	�������	���

• ������	�������$	��	�	����	��	���<�

o ������	��	�	����	������	�$�G�

o ������	�����������	�G�

o ����������	������������
������%��	�����������	���G�

o ��������	������	��������������������	�������������	������G�

o �	������	�������	������������������	�����������	
��������	��������

• ������	�	��	��	<�

o ������	�����������	������%	��	���G�

o �	������	�������	������������������	�����������	
��������	������G�

o �	������	����������������

#��	���� �����	���� 	��	��� E� �	���
�+� ����%��	��������� ��	� 4&#� ����%	����	��	���� �����	�� ����

�%�����	�������	�+� ���� ����	������ ��� �������� ��	� ������$	��	� 	����	��	���+� �� �	�������������������

������������4����������������	�)�	���*�	�	�	�����	�	������*��	�	��	���������������	����

2�4&#�����	
	������
	�	���	�	����	��	���������	�+�����������	���������	����	�	�	���+���������	�$	����	�

��	���	� �	)� ���	�	�	� ��	� 4&#� ����	
	� ��%	����	��	���� �����	�� ���� �����+� ������$	� �	� 	����	��	���� ��

��������	�����	� 	��	��	+�������������	� �����	� ��*�	�	�	����� �%�����	�������	�����������������������

*�������	�4&#���	����
	�	��������	�	�������	���	�	�	�����������	����
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%���3(�2�� (� 4� 5�	
�� 
�� ��	�	�����	��� ���
�������� 
��� �����	�� ���� ��

���������	���
�$�������	����	���������

&���� ������ �	� 	����������� �� *���� �%�����	� �������� ���
��	����� �� ����	� �	���
�	�	� �� �	��	�����

�%���	�	�����������	�����	���	����	���������	���������	��	�$��������	�����������	����	��	��	���	�����+�

�	���	��	��	��������*������	����	���������	��	��
	�����������
����	�
���	�������	��	������������	�$���

����#!���

azioni messe in campo nel 2013: 

3	����������
;������	�

�	���	������
�	����������	����

�	������

��������
�	������������D�

&��
���	���� ��� �	����	���+� ���� ����	���	�� �	��������+� �	�

�	����	� �	� 
���	���	���� ����?�����	� ����	�� �������� �	�

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

�������������	
������� 1	����?&�	���� 2��������	����?&�	����

� ��6����

����;�,��

�  -B� ����

&����22�

��'�-���!+"�� ��'�-���!+"��  +  �

&��
���	���� ��� �	����	���+� ���� ����	���	�� �	��������+� �	�

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

1	����?&�	����2��������	����?&�	����� ��6����

����;�,��

�  -B� ����

&����22�

���� ��/'+��� ���� ��/'+���  +  �

;
��	��� �� ��������	���� �� �� ���	���	���� �	� ��	�	�	� ��

��	��	�� ������	���� �������	�+� 	�� ��	� ���	������ �������	���

�����������E���������	���	�������
�������������	�������	�

�	���
�	�	� ����	
�� ����� 1	��� �?&�	���� 22��� ���� �	���

�?&�	����� ��6����

1������B�  �� ! ��� !+' � ! ��� !+' �  +  �

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

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

�	*��	�	��	���� �������	�� ���� �	����� ��	�	�	�6	��	���� ����	�

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

���	����	��� ����	
�� ����� 1	��� �?&�	���� 22��� ���� �	���

�?&�	����� ��6����

����;�,��

�  -B� ����

&����22�

��/�-�// +" � ��/�-�// +" �  +  �

&��
���	��	� ���� �%���	�	���� �������	�� �� �%���� �	� ����	� �	�

�����	� �	���
�	��� ������ 	������� ����	
�� ����� 1	���

�?&�	����22�!������	����?&�	����� ��6����

����;�,��

�  -B� ����

&����22�

����� �-!'+//� ����� �-!'+//�  +  �

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

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

�	��	� ���	���	� ����	
�� ����� 1	��� �?&�	���� 22�'� ���� �	���

�?&�	����� ��6����

1������B�  �� �/-�   +  � �/-�   +  �  +  �

���	���	�����	� ��	
	�)�������	��	� �	��	�������	�������� ���

�	����� ���� ����� ��� ���	� 	�����	����	� 9,���� =�	��:� �������

�	�	���� �%��	
�	���� �� �� �	����	���� ����� ���	�	�)� ������	����

���
����� �� ���	���	�����	�����	����� �����K2�����	�����L��	�

	��������������	��	��	��	���������	�	DD��

����;�,��

�  -B� ����

&����22�

��!�/�"! +  �

�

�

 +  DD�  +  �

3�3&1�� ���/���� �+��� ���!/�����+���

D����	������
�������������������	����	�����	�����	��������	�	����
���	�	����������

DD�	���������	�
����	�����
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��������� �������+������?�

&������.�������

��.������?�

&������.�������

-��+�����?� �������?�

&,,�� 222+� &��	
	�)� &�� �� 7�+� 2���	���� �� �	
����	���� �����

4������	������	��	����	������	��	������	�?@���	_?� N�!��"�"+� � N�'���! +� � N� +  � N� +  �

&,,��222+�&��	
	�)�&����7�+��	���6�4������	������	��	����

	������	��	������	�?@���	_?+�,��
	�	�#���	���	�	� N��'�!/�+!/� N�����"�+'/� N� +  � N� +  �

&,,�� 222+� &��	
	�)� &�� �� 7�6�4����� �	� �����	��	���� 	��

����	� �	� �����	� ?@���	_?+� ����	���	���� ��

�����	��	�������
���	� N�'!�/� +  � N�-�����+� � N� +  � N� +  �

&,,�� 222+� &��	
	�)� &�� �� 7�6� ���	���	���� �	��������

	������	�$�� N�!'��' +��� N�'/�-""+ �� N� +  � N� +  �

&,,�� 222+� &��	
	�)� &�� �� 7�6� ���	���	���� �������	� �	���	��6

�	
����	
	� N�!�� �/+� � N�'��/ �+��� N� +  � N� +  �

&,,�� 222� &��	
	�)� &�<� ����� ���� �?��	�	���� ����?�����	� ������

����	���	�	�	�������	� N���!/��/'"+�/� N���/--�"-'+��� N���/�'�""!+"�� N� +  �

&,,�� 222� &��	
	�)� 7�<� 2� ����� ���� 	����
���	� �	� ���	�	����

�������	������������	��	����	��	���� N���!� �" '+��� N����"'�� -+��� N�!� '���!/+��� N� +  �

&,,�� 222� &��	
	�)� 7�<� 22� ����� ���� 	����
���	� �	� ���	�	����

�������	������������	��	����	��	���� N��!/��"/+��� N�"'"� ��+�"� N�"'��''-+�!� N� +  �

&,,�� 222� &��	
	�)� &�� �� 7�<� ����� ���� 	����
���	� �	�

�	*��	�	��	���� �������	�� ����	� ��	�	�	� �����	�	� �	� �����	��)�

�������� N����"��--�+/!� N����!"��- +!"� N�!'��'� +�'� N�!- ��"�+'"�

&,,�� 222� &��	
	�)� 7�<� ����� ���� �� ���	���	���� �	� ���	� �	�

�����	���������� �	� �����	��)� �	� &��	�	����	��	� 4�����	�

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

�	���
�	�	� N�����/! +  � N����� � +  � N� +  � N��' �   +  �

�

�

 (""��$;(#��(�

���-����������������.���-���%���2�����������)�����.�������

&��+���)����������� ��������� �������+������?�
&������.	�

��.������?�
�������?�

%���.�������)��+)���������-��+��)�-�)��������,�)����������-��2�����..�������������.����)�����*����)����-��.���������-����)�

+��..��)����������)������������*����
4�������	�&����� &���� 
7	77�� ��	77�� 8	773�

4����	�)�������#������	�	���9���������	�:� .���� 
7	�1�� 
7	78�� 8	531�

4�������	�4$�	����� 4$�	����� 

	38
� 
�	�35� 5	�53�

4�������	�0���������$��� 0���������$�� 8	785� 7	616� 6	�61�

4�������	�0���E�� 0���E�� 4	784� 8	183� 1	576�

4�������	�#���b�
���� #���b�
��� 4	784� 8	183� 1	576�

4�������	�0��
����$��� 0��
����$�� 5	77�� 3	�87� �	375�

4�������	�,	����	������ ,	����	����� 5	5��� 5	473� �	686�

4�������	�2��	���� 2��	��� 6	77�� 5	�6
� �	�63�

4�������	�0�������� 0������� 6	77�� 5	�6
� �	�63�

4�������	�2������� 2������ 6	8��� 5	�6�� �	
3��

4�������	�,	���5	������ ,	���5	����� 6	���� 6	���� 
	8���

4�������	�&��
	������� &��
	����� 1	771� 6	
71� 
	474�

4�������	�,	���(��	�� ,	���(��	�� 1	771� 6	
71� 
	474�
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4�������	�0���	����$��� 0��
����$�� 1	86�� 6	�1�� 
	4�8�

4�������	��$�����5�����(��� �$�����5�����(��� 1	86�� 6	�1�� 
	4�8�

4�������	�.����� .���� 1	47�� 1	78
� 
	4�3�

4�������	�4������ 4����� 1	373� 1	88�� 
	331�

%���.�������)��+)���������-��+��)�-�)��������,�)����������-��2�����..�������������.����)�����*����)����-��.���������-����)�

+��..��)����������)������������*������L��).�����
4�������	������,	���#��	��� �����,	���#��	��� 
7	475� ��	485� 8	7�8�

4�������	�&����� &���� 
4	�
6� 
8	�45� 4	463�

4�������	�&����� 7������� 
4	�
6� 
8	�45� 4	463�

4�������	�4$��
�� 4$��
�� 
1	�81� 
1	414� 5	884�

4�������	������������ ���������� 
�	�8�� 
�	386� 5	613�

4�������	�(������ (����� 
�	�8�� 
�	386� 5	613�

4�������	�0	������
��� 0	������
�� 
�	788� 

	514� 6	766�

4����	�)�#������	���	�	��� .���� 
�	361� 

	
45� 6	487�

4�������	�(������ (����� 
�	�34� 
�	54�� 6	51��

4�������	�=���������,	���j���� =���������8�,	���j��� 7	�3�� 7	5
1� 6	�44�

4�������	�=���������8�1�3�	�	�E� =��������81�3�	�	�E� 8	4
�� 7	
64� 1	7���

4�������	�4$��������� 4$�������� 8	554� 8	786� 1	85��

4�������	�7	����� 7	���� 4	384� 8	�4�� 1	657�

4�������	�0���������$��� 0���������$�� 4	55�� 4	7�4� 1	174�

4�������	�&���� &��� 4	667� 4	8��� 1	15��

4�������	����������� ��������� 4	6�6� 4	475� 1	16
�

4�������	�&���	��� &���	�� 4	�8
� 4	365� 1	�43�

4�������	�=	������ =	����� 4	�64� 4	177� 1	
4
�

4�������	���E�,	���(	�	���� ��E�,	���(	�	��� 4	�64� 4	177� 1	
4
�

4�������	�0�����	���� 0�����	��� 3	5
8� 3	866� �	711�

4�������	�2�������� 2������� 3	�7�� 3	3�3� �	81
�

4�������	�&
	���� &
	��� 3	
35� 3	641� �	446�

4�������	�1�3$�	���� 1�3$�	��� 5	7
6� 3	�
�� �	33
�

4�������	�4$�����,	���&������� 4$�����,	���&������� 5	488� 3	�48� �	3�6�

4�������	�7���� 7��� 5	�85� 5	567� �	148�

4�������	�3�������� 3������� 5	�11� 5	�85� �	�35�

4�������	���	���� ��	��� 5	�11� 5	�85� �	�35�
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