
2009 5

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

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



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

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

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

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

����������	
�������

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

"���#$$% % % &������&���
	&��&��$��$�	'��	'����	$()*+&"��
�,�	��#��	�����	- ������&���
	&��&��

.�	��

	����	�/��������.���

0������	��#
��������	����1 ��	��
����
����������	���.������������	��

��	��	����������233*

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

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

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



1

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

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

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

�� ��	����� ��

�� �������

��

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

����� 
�� �����������

���	��������� ��!""��	�����
������������������
����

����������������
�"���#��$�


���%� 
������	
������ ���������������"�������	���

����&'�����#(�� 
�����������
����

�

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

����

)�� ��*�

�� +�� �	��	� �	������ � ����� �	��
�� ����� ��	�	��� �� �	��
�� ������������� ��� "�

,	���� ��-
� ���� ��
� ����� �
� ���%�� .�� �	�������	� 
��������� ���������
�� ��

�

�����������������	��	�����

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

�	�	� �	���� 
�  �#�� *��� !%� ,	���� �	���� 
� "�#�� 0
� ,	����� �	�� 
�� ��--	�� �������� ��

�

PERCENTUALE DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PROVINCIA DELLA BRIANZA
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COSTI PRO-CAPITE E LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER COMUNE 2007
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Produzione di rifiuti per tipologia al 31.12 Comunale. Anno 
2007 Unità  di misura: Tonnellate.
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