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Comune di Lusiana 
Provincia di Vicenza 
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 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA DELLE INFRAZIONI. 
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 VIOLAZIONI ARTICOLO Min/Max NOTE 

1 

 
Mancata chiusura sportelli e 
coperchi dei contenitori.  
 

12 c. 6 Da € 25,00 
a € 500,00 

 

2  Intralciare l’opera degli addetti al 
servizio di gestione rifiuti. 11 c. 11 Da € 25,00 

a € 500,00 

 

3 Spostare i contenitori per la 
raccolta dei rifiuti. 11 c. 12 Da € 25,00 

a € 500,00 

 

4 
Conferimento di rifiuti diversi da 
quelli per cui i contenitori e/o 
sacchetti sono destinati. 

12 c. 3 Da € 25,00 
a € 500,00   

5 

 
Conferimento di rifiuti oggetto di 
raccolta differenziata nei 
cassonetti per rifiuti 
indifferenziati. 
 

12 c. 9 Da € 25,00 
a € 500,00 

 

6 

Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al 
di fuori dei punti di raccolta e/o 
contenitori appositamente 
piazzati. 

12 c. 6 Da € 25,00 
a € 500,00  

7 Conferimento in sacchi non 
chiusi. 12 c.4 Da € 25,00 

a € 500,00  

8 Mancata riduzione volumetrica 
degli imballaggi voluminosi.  12 c. 10.2 Da € 25,00 

a € 500,00 

 

9 

 
Conferire liquidi o materiali 
accesi o non completamente 
spenti. 
 

12 c.5 Da € 25,00 
a € 500,00 

 

10 Conferire oggetti taglienti o 
acuminati. 12 c.5 Da € 25,00 

a € 500,00 

 

11 

 
Conferimento di rifiuto in 
contenitore troppo pieno e quindi 
non richiudibile. 
 

12 c.7 Da € 25,00 
a € 500,00 

 

12 

 
Immissione nei contenitori di: 
-Rifiuti speciali non assimilati; 
-Rifiuti speciali inerti derivanti da 
attività cantieristica; 

12 c.9 Da € 25,00 
a € 500,00 

 
 
 
 
Fatta salva l’applicabilità 
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-Rifiuti urbani pericolosi; 
-Beni durevoli ex art. 227 del 
D.Lgs. 152/06; 
-Imballaggi secondari e terziari; 
-Altri rifiuti per il cui conferimento 
sono istituiti particolari servizi di 
raccolta. 
 

di norme speciali 

13 

 
Abbandonare rifiuti ingombranti 
su suolo pubblico o a bordo 
strada. 
 

19 c.8 Da € 25,00 
a € 500,00 

 

14 

 
Cernita di rifiuti nei contenitori di 
raccolta. 
  

12 c.6 Da € 25,00 
a € 500,00 

 

15 

 
Conferire la frazione verde nel 
circuito di raccolta dei rifiuti 
indifferenziati. 
 

24 c.4 Da € 25,00 
a € 500,00 

 

16 Incenerimento di rifiuti di 
qualsiasi tipo. 12 c.6.4 Da € 25,00 

a € 500,00 

 

17 
Abbandonare macerie ed altri 
rifiuti derivanti da lavori edili su 
suolo pubblico o ad uso pubblico. 

28 c.2 Da € 25,00 
a € 500,00 

Fatta salva l’applicabilità 
di norme speciali. 

18 

 
Depositare all’interno o 
all’esterno dei contenitori per la 
raccolta dei rifiuti urbani macerie 
provenienti da lavori edili. 
 

28 c. 1 Da € 25,00 
a € 500,00 

Fatta salva l’applicabilità 
di norme speciali. 

19 

 
Imbrattare il suolo pubblico o 
adibito ad uso pubblico con 
piccoli rifiuti (bucce, carta, 
escrementi di animali, liquidi, 
ecc.). 
 

41 e segg. Da € 25,00 
a € 500,00 

 

20 

 
Abbandonare su area pubblica o 
di uso pubblico volantini 
pubblicitari. 
  

48 c. 1 Da € 25,00 
a € 500,00 . 

21 Collocare volantini su veicoli in 
sosta. 48 c.2 Da € 25,00 

a € 500,00  

22 Mancata pulizia posteggi pubblici 
esercizi. 44 c.4 Da € 25,00 

a € 500,00  

23 Mancata pulizia aree utilizzate 
per carico e scarico. 47 c.1 Da € 25,00 

a € 500,00  
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24 

 
Proprietario, conduttore di 
edificio privato che non provvede 
all’asporto di spazzatura sui 
marciapiedi o portici afferenti gli 
stabili di appartenenza. 
 

52 c. 1 Da € 25,00 
a € 500,00  

25 Omessa rimozione di rifiuti 
abbandonati. 56 c.1 Da € 25,00 

a € 500,00 

 

26 Danneggiamento di attrezzature 
del servizio di gestione rifiuti. 11 c. 3 Da € 25,00 

a € 500,00 

 

27 Conferire rifiuti che non siano 
prodotti nel territorio comunale. 6 c. 5 Da € 25,00 

a € 500,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


