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(se la firma non è apposta in presenza dell’operatore, addetto  al ricevimento

della domanda, allegare fotocopia del documento di identità)
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“3.Per la realizzazione, l’ampliamento o la modifica  di circoli privati e

pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative,

cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente

nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi

dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell’esercizio.

Per gli altri casi occorre predisporre adeguata documentazione di previsione di

impatto acustico “(2)

8�����������������������������������������������������

�3��;���	���� ��	��������	����
����
������

�������������	�(����������� �(�������	����	�+���

���
�� �����	�
�� ������ �
������� ����� ������ 6� (� ��� )('� �(0&'�+( �&� 1&+/ �'(� ,(�� '�

)%-1%,'% �� )(''(� ���%.%�2� �/+&�&-(� �(+,&�� ((� �$�������� ����� ����5�
������ #�6�;�

-:-73�34:7�

7�� �� 	���� ��� ��
������� ���� ������� 
���
�������� �� ���� #
�������� �		�

�� �
�����
�

����(������������	)��
������


