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Caratteristiche di pericolo per i rifiuti 
 
Vedasi Allegato I alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.  
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Elenco dei  rifiuti pericolosi  
 
Tali rifiuti devono essere individuati nell’ambito dell’elenco dei rifiuti di cui all’ Allegato D alla 
Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.  
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