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2.10 -  Il sistema tariffario  
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2.12 - Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare e 
tecnologico 

Piano investimenti 
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,�� )#$� ��� ����������� 
��� �!����� �� ������ �� ����� 
������� ���� ���������� ����!������7� ��
�����������B�

- �>��������������������@�A���������	��"������������������������������
������
����� ��
���� ���� ���������� ��� �������� A	������� �� �� ��� ���	��""�� �� ������
��"�����""�"��������>	�����������������	������5��"�����E�

- ���  ��	��"���� ������  	����!����?� �������� ��
��� �������� �� ���	��	����� �� ���
����
	���� ����������"���� ������ ���	��� ��� ���	��""�� ���� ��� ���������� ����
�������������������V7��>� ��	�������������������������������
�"�������������
��
	�������� ������������ ������"�������>������������ ���5�������� 	����!����?���������
������.�

$�
	����� ��� �����""�"���� ��� 	� �� ���� ���7� ��� ���
����"���� K� ������ ������������ ���
��������� ��������� � �� �������� ����� ����"���� ��
������ ���� ��� �"��� ������� ���
���5���������?�����������"�������������������!	��5����������
����.�)������������������
��������� )#$� ��� ���	��7� ���� �� 	� �� ���� ���� �  ����� ��� ������ ���� ����7� ��� ���
�������"�� ���5��������� ���������7� ��� ������������ ���� ��� ���	��""�� �� 5���� ���
���
����"���� ��� �� 5���� ��� ����	"���7� 
��� ��������� ��� (���"���� ,� ���7� �����	��� ��
�����5���"���������
����������	"������
������� ���������""���.�
�
�����������������
	����
������� ������� ����������������������7������>��������������	�����
��5����7������
�� ���� ���� ���	������7� ���	�������� ���� ����������������� ����������
������������.����������&����) �������������:����.�
�

���������"����
�
�
/����

�	���/�	���  C� �� 3� ������
��	��� ���� �
/���� �������	�
���
����>�	���/�	���	*�����
��*����
��
����������
	
B��

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

����������
������!	������������D���*���� �����	����	������.����5����""�����������������
������� ����
��� �����.�



69

�	���/�	���  C� �� 3� ����
��
� �	/������	��� ���
����	
��� �	� �
	��E� '�9�

��*�����*��?���3�#$%#*��"%*�
��"%!&$���"�#$%#!--!�#"%�$ !�"�� 0"�&�-" &�� � �
�! �&:�/���!%%�$# !-" &$)�

���������� 4!�"� ���� 5��"������� �[� ���.��� ,�

�� .��@��� 3(���������������� ���	��� �����

���
����4� 
+"%(!-" &$� !� 	$#-!� "� ��%��$#!-" &$� 
��"&&�� 
�."#%1�"#�� #$%"&&$�
���&#(&&(#!,�$ "����"+!�"� '#$%#*� �"%*� 
��"%!&$� �4B� �� �� ����������������������������
��	
	����� ��� ��� ���"�� ����7� ���� �����
	���� ��� ����� ��� ���� ��?� ��� �����	��� �������
����������� �7� �� ������ ����	��.� $���
��� ��� ����!���""���� ���� �� ���� ��  ����� D�
��������

%	�������5��������������������������	����������L&��5����L��������������������"�����������.�

�	���/�	��� C��*��*���3�
��������������
��
��/�F
��������
�����������*�
����
����
���F6��

� �	���/�	��� �� � '�$+��"� �"%�$ !�"� ���)� <
-���!-" &$�  ($0!� �$�&#(,�$ "�
+"�&� !&!� !+� !-.(�!&$#�� "� �&(+�� �"#� �!� ��."#!� �#$4"���$ "=� ��� �	�� ���>�������� ���
���
������)8�5����)]��������������5��"��������[����.���,�

��.��@���:�D��*���*���2���

� �	���/�	��� �� '�$+��"� #"%�$ !�"� F���� #$%#*� ���� !��"%!&$� F)�
<#��&#(&&(#!,�$ "� +�� �$�!��� "G� -" �!� �"#� � &#!�4"#�-" &$� +"�� #"�!#&$� +��
�1"-�$&"#!��!�+"��&(-$#��-(��$�$3��1"�"&#���D�3��D��*���*���2����

� �	���/�	�����'�$+��"�#"%�$ !�"����)�C�"!��,,!,�$ "�+�����!�"��!A3�(#%"#A�
"�!�@(��&$� #"�!&�0��
##"+��"�
&&#",,!&(#"��$ � 4� ! ,�!-" &$�
#&*���� �/�F!�"� 3�D�
�*���*���2���

�
,��� ��
����������>�����������
����7���������������	������������������7����!����-+�'�
������� �� ����� ��@��@����7� ��� �������� ���>�

�	����"���� �� ����� ��� ���"�� ����� ���
����!��������(���������-�������.���@����7����	������������ �"������	��	��������������������
��������������������.�0.����������������"������.�0������������������K��������  ����������
������
������������
����"��������	�� �7���������������� 	�����
�����������"�����������
����	
��������.�
%	�������5���������������������������	����������L&��5����L��������������������"�����������.�

�
�	���/�	��� C����3�������H��	�����������7H��	���
��	����	��
���������
�

����
)����������������	����""������������������������������������������>���5�����)����	������$������7�
��������� ����� �����	"���� �
��� ��� ^��7� ��������	� � �"���� ������ ��� ��
����7� �������
�� ��G� ����������!���� ��� ����� ������"���� �� �������	"���� ��� ���� 5	������ �� ��������
���������� ����� ���	���� ����� �	�� ���������� ���
�����E� ��� ������ ���� ����� ���� ������
��������� �>�	����""�"���� ������ ���������"�� ��� !��� ��!������� �� �������������� ��
�>�	����""�"���������

������7���������>���5�������"����� ���������5�����������������������:
�������������� ���� ������7� �>�	����""�"���� ����>'0*�� 3'��� 0�"������ *��������� ��
�����
���*����4�K����������������������������������	����:�D����*���2��.�

�

�	���/�	���  C� ��� 3� 
������� ��� ����
��
� �/� F
��� ��� ���
����� 
� ���
<�"!��,,!,�$ "�!#""�+���(��$#&$��"#�!��$%��" ,!�(&" &��"�+��" +" &�=�'#"!��,,!,�$ "�
+��( ��!#�1"%%�$�+!�����$�&��!(&$�� �!#"!�$��"+!��"#!)�3�D����*���2���

0������������������K������������������&��
�����&���������7�������������$�
��������������
���������������
�������������� ���E�K��������  �������������� ��������	������
�������*�������
)��
����7����� ���?�������������������������������������.�

�



70

�
	7��	H��	�� ���
����	
���� 35����""��������������� �����	��""���������� 5	"������?�
��
������5����������)#$4�

�
�	���/�	���  C� �B� ���� ��� ����� �� ���� ��� ��5��"�� ������ 5���"���� ������� ���  �������� C��	���

&��������D� �������� ����7� �� ���� ��� ��	��"���� ������������� ���� ��� ����5�������� ��� 5	"����
��
��������� ��������	���
������� ����1������;�������� ������������������
�������������������
�������������:�D����*���2���

�
�	���/�	��� C��������� ������������7��7�
H��	��������
�
�	���
����7	���
����

��� ����	H
��7���� ����
������
� ��� 
��
� ���
H��	�� ��� 7	� ���
��� ����
�
�
���� ���������������A	�����������5����������,.$.����@����������	�A	���������� 5	"���������
�������� ������.� )� �� ���� ���� ��
��������� ��������� �� 
�	
�� ����� ��� ��� $������� K� ������
��	
	��������>��"������������!��.��'>����������������"��������������!����?���5���� �7��������
������	�������������������"���.�D����*���.�

�
�	���/�	���  C� �B� 
��� ���� ���� ��� ����� �� ���
����� ���� ��������7� ��� ����� � ��������� K�

�����������>������������������!���""�"����5�������������D����*���2���
�
�	���/�	��� C��������� �����#$%#!--!�#"%�$ !�"�� 0"�&�-" &��� ��! �&:2��$+��"�����3�

� &"#0" &�� +�� !+"%(!-" &$�  $#-!&�0$2� ���� ��
	������ � ��� �����""�"���� ��� ������ ���
���
	������������������(&$����@����.�&��
���������� �������������������5�����?�����
���������� �����������8�
��������;	�������/���
�������>���5�����������������>)����	��������������
38��� ��� /��!����@��4� �� ��� &�����!	�������.� )�� ���
����� ����������� K� ������ ����� ���� ����
-�	����%������$�
�������������.����������������5�!!���������.�D��*���*����
,�������������������55������������
	���7����� �������� �������!���""�"������������� �����K�
������ ���������� ������� ���� ��� ��������� ���� �����5������ &�� �"���� )����� 3�&)4� ���� �	����
�>���5����� �� ����� �� ����!��� ����.� %	���� ��� 5���� ���� ������ ����������� �	�� �������� L&��5����L�
�������������������"�����������.�

�
�	���/�	���  C� ��B� ���� ������ ���
	���� ��	��"���� ������������� �	� �������� ���

��55���������� �� ����!���""�"���� 5����� E� ������� ���� ��� ����� �� ���� ��� ������ �� �����
������������� �	��>��������  ������ �� �	��>�������� ����	����� ����>��������7� �	� �������� ���
��������������������	��"�����������������5����""������������	��""���
������5������
�������
M���������	������	���D����*���2���K������������
�������������������������V�5��"�����������
�	�	�����������������"������� ��!��.�

�
�	���/�	���  C� ��� ���� ��� ����� ��	��"���� ������������� �� ���	�� �	��� ����>)����	��� ���

$������� �� ��� ����5�������� ������ ��I� �	�
��I� ��� ����� ������ ���� ��������� ��	������.�
$����	����������!���""����D����*���2���

�
�	���/�	���  C� ��� ���� ��� ����� ��	��"���� ������������� ��� 5��� ������ ���	��""�� ���� ���

�������""�"���� ������ !��!���� ��� �"���� ��A	���� �� ��� �"��� ���� ��!�������� ��� �������7� ���� ���
������������
���� �������������3$��������"����.���������	������������� �"��������
�	�����������������47����	��������� ���� ����5����""������������	��""�������������:����������
���
���� ���� ���� ������ �����
�������� ���� ��� ����������V� 5��"����� A	���� ������������� ��� ���
�	�	�����������������"������� ��!���D����*���2���

�

�	���/�	���  C� ��� 3� 
������� ��� ����
��
� �/� F
��� ��� ���
����� 
� ���
<
+"%(!-" &��  $#-!&�0�� "� -�%��$#!-" &$� �$-4$#&� !#""� +�� +"%" ,!=�
3$����	��	��"��������	��$����������(�
�"������]�����4:�W��.���.���7���



71

0������������������K������������������&��
�����&���������������������������7�������������
$�
���� ��� ������� ����������� �� ��
��������� ����� ���E� K� ������ �  ����� ��� ������ ��
������	������
�������*�������)��
����.�

�

���	�������8����������
�

�	���/�	���  C� ��� '� &"#0" &$� ��� #$%#!--!� �"%�$ !�"� � 0"�&�-" &�� � � �! �&:� 3�
!��"%!&$��)�K���� ������>��A	���������������""�"���������������������������	��������������	���
�����
��	�� �������
��� ��	� ��� �2�� �� ��� ��� ��7���� ���� �
������ ������

������������	���
���
�	������FF���	H�
�������
�����		
�/����8�
���
���� ��� ���� 	� ��5��"������� �� ������ 	
	���� ��� ��9� �	� �� �"���� ��������� ��� ���
������������������	�����������$'$7�����	�����������D��*���*���2��.��
)�����
�����K������������������5��"�������������������

��������������������.������
����$������!����������� �"������	��	���������������������������.��
���!0$#��+��#"!��,,!,�$ "�+"��#"�!#&$�"�+�� � �&!��!,�$ "�+"��!�-!��1� !��$ $�� �,�!&�2�
�$-"�+!��#$%#!--!2��������4"..#!�$������"��$ ��(���������!%$�&$�����I�����$��!(+$�
+"���!0$#��"�+"��>!��!#"��1�!&(#!��$ $�� ��$#�$*�

�
�	���/�	���  C� ���������� �������A	��������������������	�������������	"���� 5	���	��7� �������

���������������D� ���*���2��� ����	�� ���*���2��� 
�?�	����""������ ���*���2��� 0� �$�!&�� +!�
�!���&$� &"�&!-" &!#�$� ��� �� A	���� K� ������ 5��"����� ��� 
���� *8'�� �� ������ ��� ����� ����
��A	������ 	� �������
��5�� ��� ����� 5�����.� ,>��A	����� ��� 	�����5�	��������� ���� ��� �������� K� ��
�����*�

�
�	���/�	��� C������� ���������������������	"�������	��������������������	������
��������

�������
����� �������� ��� &�����!	�������� �� A	���� �!������� ����D� ���*���2��*� ,�� 
���� K�
�������������������

�	���������������!�������.�

�
�	���/�	���  C� ��2� �$+��"� #"%�$ !�"� �� 3����!���"���� �����!������ ���
�.�0.� �������� ���

�����!�������B�*���� �"������]��

�������������&��
��������
���������� �����������
����?�:�*���
����&47�������������� �"�����������
���������������������������������������
������ ���	��� ���� ��� ���"�� ����� ��� ��� ��5��"������� $'$� 3 ���� ���� �� 5����� (���������
-�������$'$��������������!�������4.�,>���� ������� �����>��A	��������	��������������	���
%�������������	������
����"����3(	���'��
I4������	��������������	�����������	����*�����
��	5���	��
� 3����������
��5�� �(4� ���� ����	���7� �� �����
������ ����� ��� ��� %�7� ��������
����������� �������!���� ��� �>�������� ���� ��
����� ������������ �� ��� ��� ������7� A	����
<������� ��� ���	������� �
����������� ��� ��� ��
��HH
H��	�� ���
��������/������������7������
��=*� ,>��A	���"�����������	���	�5��"�������
���� ��������� ������ ���	��� ���� W� �.���.���7��� �� ������ $�
���� '������ $���
�� ���� W�
�.���.���7��� ���� 	� ������� ��� ���� D� �*���*���2��.� )�� ���
����� ��� ��A	���"���� K� ������
����������� ��� ������� ����-�	����%������$�
������ ���� ��� �����5���� ����� �"���7� 5����""����
���>������������� 5��"������7� ������ 5�!!���������.�,������������
��5��K������������������
����
�����
���������������5��������

�������7����������%��K��������

�	����������������
�������������.��

��
�	���/�	��� C����<�		�/
H��	����
�	���������	��
������������=��>���������

����� �� �"�������� ���
����� ������� ��������� ����� ���� ������������ ������ ���	��� �� �6)$����
$)22#,)7� ��� ��� ��5��"������� $�
���� '������ $���
�� @� ��������� ��� ��9� �
	�7� ��
��� ���� �>��A	���"���� ������� ���	����"���� )��&������I����.�1�� ����� 5��� ��� � ��	������
�>���������"������� 	� ��� �"��� ��� ��A	�"�������!������ �	� ������
��� � �"���� ��� 	� ��

����"�����������������?����������5������� �����
��������5�����?������������	���� �"������
-�������������.�,��5����	���K��������

�	����������������������������������D����*���2��.�



72

�
�	���/�	��� C����<��
��HH
H��	�����7	����/���������J7�	H�
��	������	7�/
�

��	��
H��	�� �� ���
��/
� 
	
����� ���� �
��=� �>� �������� ����� �� �"���� ����
���
����� �� ����� ��������� ����� ���� ��� ��������� ������ ���	��� �� �6)$���� $)22#,)7� �� ��� ����
�>��A	����� ��� ������������	��� ���>� �
	������ ���� ��� �����""�"���� ��� 	� ��� ���� ���
��A	�"������� ��� 	� �� 
����"���� �� ������ �� ������� ���� ����� ���� D� ���*���2��� ���
��A	���"�����������������������.�

�
���	��������	F���
������

�	���/�	��� ��� K� ������ �� ��� #$%#!--!� #"%�$ !�"� � 0"�&�-" &�� � � �! �&:� /���
!%%�$# !-" &$*��$ �+"��."#!�+"��>!��"-.�"!��"%���!&�0!� *����+"����+��"-.#"������
<!��#$0!,�$ "� +"�� �C� !%%�$# !-" &$� +"�� #$%#!--!� �"%�$ !�"� � 0"�&�-" &�� � �
�! �&:� '!��"%!&$� �)� �$� ���� 1!� !0(&$� �>!��"% !,�$ "� +�� ( � 4� ! ,�!-" &$� +�� D�
���*���2��� �"#� <�"+��!�� +"0��"2� #�  $0!-" &$� &"� $�$%��$� !&&#",,!&(#"�
� 4$#-!&��1"2���$4&K!#"�"�#"&�=�� &"#0" &$�����*��

)�����
�����������A	�����K������������������������������.�
%	�������5��������������������������	����������L&��5����L��������������������"�����������.�
�����������55���	����
���	��������A	����7�������	�����������5��"������7����������� �����
	�����������A	���"���.�
+�����������A	���"����5����""�������$����
������&���������5�������5	���	�������5��"��������D�
��*���2�������	�	�7� �������������������������.�

�
�	���/�	��� ��� ��� ���� �>��A	���"���� ��� � ��	���� ��� ��5�Q���� ���� ��� 
������� ����������� ��

����6���� �� ���� �� ���
����� ��
������ �� ��� �����  ����� A	���B� 5��������� ��������� ����������7�
,�!���������	������������ ����7������5�Q����	������������ ���������*�������&�����
��������
	������������D����*���2���
)� ������������ ��� ������� ��� ��5�Q���� ���� ��� 
������� ���� Q��F5��Q� ��������� ������ ����!���� ��
��������E�����>)��
��"�����������������5������ ��)#$�������;������������������'����������
��
�����E� ���� ��5�Q���� ���� ��� 
������� 	�5������� ���>*8'�� ����>*������� &�����
���E� � ����
	� �������������������
��������$+()�3�����+�������������47������������������������������
��
���7����F��������������
�����7� ���Q�!��������������������7��������	���������	��������7������
��������	������������!�������+�������E�������������	"����������������	���C����������
�""��D�
���	��	� ��������	�����
��������
����������5���	��"��������������7�
����!!��
��������� ��
�	������������"�E�����>���
��"�����������������5������ ��)#$���������������)0&�������6� ���
���� �����5������ ��� ��������� ��  ��� ����������E� ����>��A	����� ��� ����"�� !	����� �!R����7� ���� ���

����"���������������������.�
,����A	���"���������������������D����*���2��.�

�
8�	�����	��
��2�
�����
�	���/�	���  C� ��� ���� ��� ����� ��A	����� ��� ������� �� ������������� 5����""���� ���
����5������������	��"��������������������
�������.�$����	���W��.���7��.�
�
�
�
Gestione, sostituzione ed acquisizione delle tecnologie biomediche  
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2.13 - Politiche per l’uso razionale dell’energia e la corretta gestione 
ambientale  

Politiche per l’uso razionale dell’energia
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