
QUADRO C

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL 
PUBBLICO CHE UTILIZZANO IMPIANTI RUMOROSI

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DCC N. 12  
DEL 17/03/2015

Io  sottoscritto  ………………………………………..  in  qualità  di  ………………………………………….. 

della Manifestazione denominata…………………………………………………………………. sotto la propria 

responsabilità

COMUNICA

1. L’iniziativa si terrà in …………………………………. Via …………………………………………

dal………………………………………… al …………………………………………………

2. Gli orari di svolgimento delle attività che impegnano impianti rumorosi, è il seguente:

DATA ORARIO (max fino alle ore 24,00)

……………………………. ……………………………………
……………………………. ……………………………………
……………………………. ……………………………………
……………………………. ……………………………………
……………………………. ……………………………………
……………………………. ……………………………………
……………………………. ……………………………………
……………………………. ……………………………………

3. Le attività che impegnano impianti rumorosi sono classificate, ai sensi del Regolamento comunale per

la disciplina delle attività rumorose temporanee

� CONCERTI DAL VIVO
� ALTRO

(Se attività miste,  indicare  date e orari  di  svolgimento dei  concerti separatamente da quelle dell’intera 

manifestazione).

DICHIARA

Di essere pienamente a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina delle 

attività rumorose temporanee approvato con D.C.C. n.  12 del 17/03/2015, con particolare riguardo alle 

sanzioni previste in caso di mancato rispetto di quanto ivi stabilito.

Data ______________________                        Firma  2) 3)     ____________________________________

                                                                        



SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO�����	���
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Limiti di durata della

manifestazione

max. 4 ore

Limiti orari max. ore 24:00 (cessazione manifestazione).

Limiti in giorni max. 6 (una tantum, non ripetibili anche se organizzati in annualità diverse)

max. 2/settimana

max. 2 consecutivi

Limiti acustici max. 60 dB LAeq (TM ≥ 10’) e 65 dB LASlow in facciata dell'edificio limitrofo più

esposto;

40 dB LAeq a finestra chiusa nell’ambiente abitativo più esposto collocato nello stesso

edificio ove si svolge l’attività;
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