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Text Box
Fattibilità geologica F.3Le attività di coltivazione dovranno avvenire secondo quanto disposto dalla vigente Normativa Regionale (L.R. 78 1998 e successive modifiche ed integrazioni) e dalle norme del P.A.E.R.P. Della provincia di Siena.Fattibilità idraulica F.3L'area ricade in Pericolosità Idraulica elevata I.3 ed in Pericolosità Idraulica Molto Elevata I.4;  dovranno quindi essere rispettate le seguenti prescrizioni:- la coltivazione non dovrà indurre incremento di rischio a monte, a valle e nelle aree adiacenti l'impianto.- Non potranno essere realizzati impianti fissi di lavorazione nelle aree a pericolosità;- è consentito il temporaneo accumulo di materiale purché sia evitato l'incremento di rischio e non sia alterata la dinamica fluviale;- dovrà essere realizzato uno specifico piano di sicurezza relativo al rischio idraulico, da coordinarsi coi piani di protezione civile comunali e provinciali; dovranno essere adottate tutte le precauzioni possibili per garantire la sicurezza del personale;- dovranno essere adottate misure atte ad impedire la dispersione di materiale inquinante in caso di evento alluvionale; - il metodo di escavazione dovrà salvaguardare la risorsa idrica, e dovrà essere condotto un monitoraggio della falda idrica durante le varie fasi dell'escavazione.Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni specifiche riportate nell'allegato 15a "Schede norma delle zone Ed" - Ed4 Cava Pancole.
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Fattibilità geologica F.3Le attività di coltivazione dovranno avvenire secondo quanto disposto dalla vigente Normativa Regionale (L.R. 78 1998 e successive modifiche ed integrazioni) e dalle norme del P.A.E.R.P. Della provincia di Siena.Fattibilità idraulica F.2dovranno quindi essere rispettate le seguenti prescrizioni:- la coltivazione non dovrà indurre incremento di rischio a monte, a valle e nelle aree adiacenti l'impianto.- il metodo di escavazione dovrà salvaguardare la risorsa idrica, e dovrà essere condotto un monitoraggio della falda idrica durante le varie fasi dell'escavazione.Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni specifiche riportate nell'allegato 15a "Schede norma delle zone Ed" - Ed5 Cava Castelnuovo Scalo.
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