
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5429 del 22/11/2019

Oggetto Dlgs  152/2006  e  s.m.i.   LR  21/04.  Società  Ferraresi
Commercio  Rottami  srl,  con  sede  legale  in  Copparo.
Aggiornamento  dell'atto  n.  3769  del  22/06/2015  per
l'installazione  inerente  lo  stoccaggio  e  recupero  rifiuti
speciali  pericolosi  e  non  pericolosi,  costituiti
principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi in Comune
di Copparo, frazione Ambrogio, via Seminiato 96

Proposta n. PDET-AMB-2019-5578 del 22/11/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il
Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Ferrara,  MARINA  MENGOLI,
determina quanto segue.
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OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Società Ferraresi Commercio Rottami srl, con sede 

legale in Copparo.  

Aggiornamento dell’atto n. 3769 del 22/06/2015 per l’installazione inerente lo stoccaggio e recupero rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi in Comune di 

Copparo, frazione Ambrogio, via Seminiato 96. 

 

LA DIRIGENTE 

 

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 10/09/2019, tramite il Portale IPPC della Regione 
Emilia Romagna, e assunta con PG/2019/140395 del 11/09/2019, riguardante: 

1.  L’eliminazione del limite sulla quantità complessiva annuale di stoccaggio per il codice EER 170904 

2. Smantellamento dell’impianto meccanico di trattamento dei RAEE, limitando le lavorazioni alle 
operazioni di smontaggio manuale 

3. Sostituzione dell’attuale Cesoia con una nuova cesoia  

4. Modifica della posizione di alcuni container 

5. Adeguamento dell’impianto di trattamento reflui, con introduzione impianto di trattamento fanghi 

- Richiamato l’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n.3769 del 22/06/2015 e le successive 

modifiche non sostanziali n. 7014 del 04/12/2015 e n. 4119 del 10/08/2018; 

- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE; 

- Vista la richiesta integrazioni del 23/10/2019, PG/2019/163837; 

- Viste le integrazioni inviate da parte del Gestore tramite il Portale IPPC in data 12/11/2019 

PG/2019/173356; 

- Tenuto conto della richiesta pareri PG/2019/172751 del 08/11/2019 ai seguenti enti: 

• AUSL Sanità Pubblica di Ferrara; 

• ARPAE Servizio Territoriale; 

• Unione Terre e Fiumi; 
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• Comune di Copparo; 

- Visti i seguenti pareri favorevoli: 

• 26.09.2019 Parere AUSL Sanità Pubblica (PG/2019/148538); 

• 12.11.2019 Parere Comune di Copparo (PG/2019/174011); 

- Tenuto conto del parere di ARPAE-ST, PG/2019/171091, del 06/11/2019, con prescrizioni e indicazioni 

sulla classificazione delle acque di scarico dell’installazione 

- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere le modifiche comunicate, specificando 

che: 

• si è ritenuto di definire più correttamente , anche nella parte descrittiva, la classificazione delle 
acque costituenti lo scarico dell’installazione, come acque reflue di dilavamento , (e non come acque 
di prima e seconda pioggia) , ai sensi della DGR 286/2015, in quanto il dilavamento delle superfici 
scoperte dove si stoccano rifiuti persiste tutto il tempo dell’evento. Si è ritenuto opportuno 
semplificare anche il sistema di campionamento, definendo un unico pozzetto di campionamento 
“S”, immediatamente a monte dello scarico nel corpo ricettore, lasciando immutati i valori limiti di 
emissione; 

• rispetto alle attività di trattamento autorizzate per il codice EER 170904, si è ritenuto necessario 
specificare che il Gestore dovrà, più correttamente, attuare la sola attività R12, trattandosi di sole 
operazioni di cernita e selezione e successivamente, sui rifiuti metallici prodotti, potrà attuare 
l’attività R4 già autorizzata 

- Ritenuto altresì necessario procedere alla definizione di un unico Allegato Tecnico “Condizioni dell’AIA”, 

al fine di ottenere una semplificazione amministrativa utile sia per l’adeguamento alle prescrizioni in 

essa contenute da parte del Gestore, sia per un più agevole esercizio dell’attività di controllo da parte 

degli Organi preposti, 

- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;  

- Vista la L.R.21/04; 

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento 
di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA; 

- Viste 

-  la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e 
fusioni di comuni”; 

-  Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; 

- Dato atto: 
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- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 
13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia 
dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle 
Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione 
in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta 
dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13; 

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a 
far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia 
dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale; 

- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto 
organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018; 

- che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico 
dell’Agenzia ed il documento “Manuale Organizzativo” di Arpae; 

- che con DEL n.102/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio 
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza dal 
14.10.2019; 

- Richiamata altresì la DET-2019-882  del 29/10/2019 con la quale si è stato conferito Incarico di 
Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia, dal 01/11/2019 al 31/10/2022, alla Dott.ssa Gabriella 
Dugoni; 

- Dato atto che in data 10/09/2019 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250 euro, 
così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in 
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 
1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e 
modifica ai sensi dell’art. 9 dello stesso D.M. 

 

D I S P O N E 

di aggiornare l’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3769 del 22/06/2015 così come aggiornato 

dall’atto n. 7014 del 04/12/2015 e n. 4119 del 10/08/2018, rilasciato alla Società Ferraresi Commercio 

Rottami srl, CF e PIVA 01264190388, con sede legale ed installazione in Comune di Copparo (FE), frazione 

Ambrogio, Via Seminiato 96, per l’installazione inerente lo stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e 

non pericolosi, costituiti prevalentemente da rottami ferrosi e non ferrosi, Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla 

parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per una potenzialità massima pari a 120 t di stoccaggio di 

rifiuti pericolosi come di seguito indicato: 
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1. Viene sostituito l’Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” dell’atto di AIA P.G. n. 3769 del 

22/06/2015.  

2. Il gestore dovrà provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie prestate a favore della Provincia di 

Ferrara, volturandole a favore di questa Agenzia, entro 60 giorni dal ricevimento della presente 

 

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto di ARPAE di Ferrara n. 3769 del 22/06/2015, e 

successive modifiche, al quale il presente atto va unito quale parte integrante. 

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico e all’Ufficio Tecnico dell’Unione 

dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all’AUSL di Ferrara e al 

Comune di Copparo. 

 

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di 

legge contro l’atto stesso alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto. 

 
 

Firmato digitalmente 
La Dirigente del Servizio 

Autorizzazioni e Concessioni 
Dott.ssa Marina Mengoli 

 



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



PRATICA N.         
 

 

         
 

 

        

 
 Servizio Unico Edilizia Imprese  

Copparo, lì 04.12.2019 
Invio tramite pec 

 

Spett.le  

Ferraresi Commercio Rottami Srl 

via Seminiato, n. 96 

44034 S. Apollinare (FE) 

 

e, per conoscenza 

 

Spett.le  

ARPAE - Sac 

via Bologna, n. 534 

44124 Ferrara (FE)  

 

 

 

OGGETTO:  Ferraresi Commercio Rottami Srl - Modifica di AIA per attività di smaltimento e 

recupero rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi in Ambrogio di Copparo, località 

S.Apollinare, via Seminiato, n. 96. Invio atto.  

 

  

 In allegato alla presente, a conclusione del procedimento amministrativo, si trasmette l’atto 

digitale DET-AMB-2019-5429 DEL 22.11.2019 emesso da Arpae-Sac di Ferrara, pervenuto in data  

02.12.2019, prot. gen.le n. 19288, di modifica dell’A.I.A. n. 3769 del 22.06.2015, successivamente 

aggiornata e modificata, per l’esercizio dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti speciali 

pericolosi e speciali non pericolosi in Ambrogio di Copparo, località S.Apollinare, via Seminiato, n. 

96.   

 

 Si dà atto che per il rilascio del provvedimento di modifica succitato l’impresa richiedente 

ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo dell’importo di euro 16,00 tramite l’acquisto di 

contrassegno identificativo n. 01161748632088 del 29.11.2019.   

 

Distinti saluti.  

 

L’Istruttore dir.vo  

dr.ssa Fiorenza Finessi  

(F.to digitalmente)  
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