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����������	�����������	���������������������������	��� 1����D������E��	������C�
������D�����
		���������-�

- ������� ������� ��� �������� 7�'� 	�� �'� ���
��� ��������� ������
���������������������85�

- ������� ����	���"� ���.� ����������"� �	� *���� #
$$����"� ������������� ���
!���������	��!������	����!���������	���� 
�
���5�

- ������� ��� ������������ �������������� 7	�����$
�����	�� ��(
������$��� ��
��$�
	��"���������������������8"��.���������������������������

������
�������.������
������������������������������������
���	�����$
�����
���������� 	��� �������� 	�� 	������ *���� #
$$����� ������ ��������� � ������ 	��
����	���������#������� ��� 3� ���
��� ������ �.� ����	������	�� ��������������	���
�����������������������	��������7	���!���������	���� 
�
���"����
��
���������

������ ������� � ������"� ����� ��� �������� ���
��� ��� (
���"� ��� ����� ����"� ���� �������
�������� 		������ ���
�������� ��� �������� �	����8� � ��� �� (
���� �$$�����
������������ �
������ ���$���� 	�������� 	����� ��������������� 	�� 	
� ������
�������-� ��� ��������� 	�� ������������� � ��� �������� ������������ 	���� ���������
�	��
����"�
�����	���������	��
������
�������������������	��������
���3����������(
��	��	�������
����������������
������������������������������������
�	����� ��������"� ���	�� ���� �$$������� ��������� ��� �����
�������� 	�� ��:� �����
�������	����������"����������	�����������"������� �����������	��
�����������.�
��������������.�	�����
����	����	��	��������"�	��������
��������������
	������������������������.��.����������������
������	�����������������������
�� ������� 	�� �����	������������ ��� �
�������� 	���� ������� �
� $��� ���
���� 3"�
(
��	�"����	��������	������$�����������
���
��������������������	���"����
�����
�������������
���	��$��F��(
�G����(
��������(
�������	�
�������������
����
�������	����(
������	����������
�
�
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���3�	��
���(
��	��-�
- ��������� 
���������������� �����"� �	��������� ��� ��������� �
	�����������	���.�������������������������$������	���������
�������	��
������������5�

- 
�������� 7��		��� ��������8� �� �(
�	�� ���������� 	�� 	������ ����
�
$$����������������������������	���
�������
�����5�

- ����� 	��� �	�� 	������� 7�	�����	�� ���.� �� ������� ��������
���
������ ���������� ��� �
���� �����8� ��� �� �(
�	�� �����.� �.�
����	�����������
���������5�

- ����� 	���� ��������� ��� ������ �� ������"� ����	�� �� ������ 	��
	�������������������	����!�����	��������5�

- ��������� 	��� ����� � ����	
�� 	�� ������� ����������� �
���������
�����������.������������	�������
������ �������	��(
������	����������
���.����"�����������	�����
�(
���������	����������

�
<�� 	������ ��� ���
��
��� �������������� ��� ���� 	�� ������ 	���� ������� ����� ������
����������
�������
�������������	�������-�

- �������� � �������$������ �����������"� ���������� 	���� ���
��������"�
�
�������	���
�������������������.�����	���������������	�������������5�

- ������ ��� ������ 	�� ����� ��� ������������� 	�� ��������������� ����������"�
���������� ��������"� �������� �� ����
�
	���"� ��� ��	�� 	�� �������"�
������	��������.���	������5��

- ����������������$�����������!��
����������������������	��!��������5��
- ����	���� �� ��������� �	� ������ ����.��� 7(
������ 	�����(
�"� ��(
�������"�
���
����85�

- �����������������$����������������������5�
- 	������� �� �
������� �	� ������ �������� ������ � (
��� ����������
�������� ���� ��������� ���� �� ������"� ������������ �� �
������� �	� �������� 	��
�������	���
�������������������5�

- 	���������	��������������$����	����������������5���
- �������� ��� ��
���� (
���$���� ���� ������ 	�� �������������� 	�� ��������
������"�	��
��������	�������������	������������	�������	��������	��
����������5�

- ���
���	��������
���� �
����������	������	
�� ���� ��� ������������������ ���
��������������5�

- ��������������������������������������������
�"�����������������������
��
�����"� ����������� 	���� ��������� ����� ��	������ 	�� ������� ��	��"�
���	�����	�
���������
��
������ 1���

�
�
�

�
�
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�������
�����������������
�����
���������������� ������ 	�������	�� .�� ��
���� 
��� ���������� ���
����"�
�	�
��	���� ����	����� ���� �
��� ������ 	�������� 	����� �������� �����������
	���� ������� � 	��� �����
��� �
����� 	���� ����������� 	��� ��������� ������ �
��������������
<�� ����	�� ������������ ��� ��	������� 
��� ����� ��������������� 	�� �������� �
�������$������ 	����������� ����� ����� ��� ������ ���������� ������� 	�� 	���"� �������
���������� ��� ����������"� 	�� ����� 	��� ������������� /�����"� 	�� ���
��
���������������
���
<� �����
� 
�� ������� �������������� ���� �������� � �������$������ ��:�
	�����$
����
�������������������.������
�������������������	���
����������������������������������
���/�������*�������"������������!�����"������������#�����������	�������������
�� ������� 	�� �
������� ����� ��� �������� ������� 9���"�  �������������"� @������� �
!��������"�  ������ ,�����"� ������� �����������"�  �(
����"� )
�����"�  �$���� �
���
����"�����"�!��
�����������
1��� �� ������� ��������� 	� �� ������� 	�� �
������� ��� 3� 
��� �������� 	�� �����
�����>���������� ��.�������������������/�������*�������������������������������
�������������	�����������	������������>�����������
�
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�
�����������
��������������������

�
��� �������������/����������������
������	���������	�������������������"�
����	�������"���	������"������
���������������	��������������	�������	�����������
����	������
������������������	����	������������� �������������/�����-�

- /�������,�����
- �������$���	����������9����
- �������$��� �������������"�@��������!���������
- �������$��������
- �������$���!��
���������
- �������$�����������#���������#��������
- �������$���)
������H� �$����
- �������$��� ������,������
�

���/�������,�������������������	���������	����������������$���	�3��������	��
�
�� ���������� � 	���� �
�� ������������� ,������ �� ������� 
���"� �����.� 	�
������������� �������� ����� ���������� ��������� 	�������	�� 	� �����
��		��������� 	�� ������"� ���������� ��� ����
���� 	�� �������� ��������� ������	����
	������������/�������,����-�

)
������I� �$����C
���
�����

�����

�������9���� !��
���������

 ������,������  ��������������
�@��������!���������

!������ #�����������	�
�����������

 �(
���� �������������������

 ���<��	�  ����
	�

/�������,�����

/�������*��������

 �������������
/�������

!��������*��
�����

������I�#�������
��������
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�� /�������	��*����������
�� �������$���	�� ���

�� �������$���#�����������	������������
�� �������$���!������
�� �������$��� �(
�����
%� �������$����������������������
&� �������$����	������������	���
���������������-��

�� B���������	�����I���
����	����������
$� ��1�C�E�	�����������
�� B����������������
	� #�������	�
�������
� )
������	�����(
�����������$���������
�� 1�C����������
g. Appalti di lavori e servizi 

������/�������	��*����������������������������	���������	�������������������
���	��
�����		�����������	����$$��������	����"�������
�������	���������(
	��������.�
����������
��	���	�����$���"������������	���������������������	��������	��
������"�����	���������	��������������	����������������	��������.��	�������������

��� ��� �������$��� 	�� ��� ����	���� �������� 	�� ���������� � �
��� �� ���������
�������� �������	�� ��� ������� � ���������� 	������ 	��� ��������� 	��
���	
����"�	�����$
�����	�����(
������$��"�	�� ������
����	��	�
�������
��������
�������	����
�������!�������������������

�
��� ��� �������$��� 	�� �������� #����������� 	� ����������� �������� � �������� ��
������� �������� ��� ������ 	���� ������������  ����
��� ��� �������"� �
��
��� �
���������������������	��������	�����������������

��� ����������$���	����������!��������������������� �������������������������
�����."�
�����(
�������������������"�����������	����������������������������
�����������������	����!�����	���������������������!������3�����������������
����-�

- ���@������������.�����������	��!�������!���"�	��
��<
����6�	��
	���� ��������-� ������	� ���� ���.���� 	�������������� �����.� 7(
������
	�����(
�"� �����
����� �� ��	
����� 	�� ��
���� �	����"� ������� ��� �����"�
��(
�������"� 	��
��������"� �������"� ���8"� ������� �
��� �� ���.����
������� ��� ���������� 7�
���� ���������"� �������"� ��	����.� ��������
���"�
����
��"� 	��	���"� ���
��"���������"� ������"� ���8� � ����� �� ������������
�
������������
����7�����<
����6�	8��

- ���B��J������� �.� ���
�� �
��� ����������� �.���������� ��� ��������	������
���� �� ���.���� 	��� ������-� ����
������"� �������>�����$������ ������"�
��������"����������	�����

- ��
��������
������������������
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��� ��� �������$��� 	�� �������� �(
����� �����
��� ���� �(
����� � �� ������ ��� ��������"�
�����	� ����� ��		��������� 	�� ������� ������� � ������� ��� ����J� �
��������������������	�����������5��������������������
������������	�����������
�������������������������"������������	���������������	�������������������

%� �������$��� 	�� ������� ������������ �����
��� ��� ����
���� � ��� ��������
�
�����������	�������������������������	�����
 
�������$���	�����������������9�����������������������
�����������������
���������������	�����������7���
������"����������"��������	����������
���8�	������
����������������������������	�����������
 
�������$���	���������� �������������"�@��������!�������������	���������������
	�������$�����"��������������������	���������� 

�������$��� 	�� �������� ����� �����
��� ��� �
���� 	�� 	������ � 	���� �������� ������
	��������������������������������������������������

�������$��� 	�� �������� !��
��������� ���
�� ��� ��������� 	�� ���
���������
	�������	�� ������	���� ���� ��� 	������� 	���� ������� 7�������������"� ��������"�
��������������������������	����������	�����
��������8��

�������$���	����������	��#���������#�������������
����."������������	����
������"��
�������������������������������������	������������������������������
	�� ���
����� � ��������� 	���� ������
��� � �.� �
���� �� �
��.�� 	�� ������� �$$����� ��
�(
������ ���.����� 	����� ���������� ������� �� ����� ���
�� 	���� ���
����� ����� ���
�������$��� 	�� ������"� ��� !���	������� ��� ��� #����������"� ��� !���	������� ���
��*��
����"���#����������������
������

�������$��� )
������ 	�  �$���� �
��� ��������������� � ��� ������������� 	��
�������	����������������	����������������	�����������

�������$��� 	�� ��������  ������ ,������ ������� (
���	�������� ���� �������
����������
��	���������
�����������	�������	����

�
��� ���	�������� 	��� �������� ����	���� � ��� ����� �� �
���� 	��� ������� 	��
��������	���������	�����
��������������������	�����������������������$���"�
������
��������������	����-�
�
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�������
��������������������������������
���
��������
*���
������
 �(
�������� ��� ������� 	�� ��������� 
�� ������� ��	
������� ��������� �
�� ������
	�����(
�� ��������	�� ����������� �
��� ��������� 	�� �������"� �
�� ��	����
�������������"���	�	����������������.�	������������������:��������������������
���� ������� �������������� 	�� ������� ���(
���� ����������� ��� �
���� 	� ��� ������
	����������
��������.;����������
��	���	������������
�������������
��
������
��������	�$��������������
������	�����$�����������	�����
 �(
�������� 3� �������� ��	��������� �� ����
����� ��� �����$������ ���	
������ 	�� ������"�
����������� ����� ���
����� 	�� 	���	���� 	� 
�� ������� ���������� 	�� ������
��
����������������������������������������
��� ����:� 	���� ����� ���&>�??'� 	� ��� ���
������ 	���� ����� ��&>?&� � 	���� �����	��
��������� 	�� ���������"� ����� ����� 	����������� �� ����� � �� ��	������ ��� ���
������������������������������	�����������	��������������	���������������	�$����
�����������	�����	�3���������	���	
���"�	�����������������������	����������"��������
	�����������������	��������������

� ����.�
�
���	������������������������������ �����������	����������������������
��$��������������

� <��������	���
����������������!�"���	����#���
��
���������	������
��
�	��
��� ��
������� ������ �
������	�� ���	����"� ����������� �	����� 	�������� 	���
���	����	������	�� �����������3����.������
�����	��������
��	��� ���������
	�� ������� 	�� �������� ���� �������� ��������� 	�� �������� 	�� ���������
���������� ���������� 	�� ������� ���������� ����� ������ ���K� �������� �� ���
�����
������ ���$���� ���������� 	�� ��������� ����������� "� ��� �������"� ��� 3�
���
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 Comune Indirizzo Residenti Ab.eq. Potenz.tà Presidio N. Soll.ti 
        

1 ANZIO Colle Cocchino 42.000 45.000 75.000 h 12 

2 ANZIO Cavallo Morto  40.000 40.000 h 12 

34 

4 APRILIA V. Cagliari 56.620     
  APRILIA V. del Campo 60.000 35.000 75.000 h 12 15 
  APRILIA V.Cagliari   30.000       

(8) NETTUNO V. G. Cicco 40.671 90.000 90.000 h 12 36 
        

(6) CISTERNA DI LATINA Loc. Cierciabella 32.491 20.000 40.000 h 12 
7 CISTERNA DI LATINA n. 6 impianti minori     

8 

        
9 LATINA B.go carso 113.270 3.000 9.000 

(10) LATINA EST V. dei Cappuccini  60.000 50.000 
11 LATINA B.go Faiti  600 600 
11 LATINA B.go San Michele  2.100 2.100 
12 LATINA B.go S. Maria  1.000 1.000 
13 LATINA B.go Bainsizza  1.000 1.000 
14 LATINA SCALO V. Carrara  8.000 8.500 

(15) LATINA MARE V. Valmontorio  20.000 20.000 
16 LATINA B.go Montello  700 1.000 
17 LATINA B.go Le Ferriere  500 500 

(18) LATINA CICERCHIA V. del Lido  40.000 37.500 
19 LATINA B.go Piave  3.000 2.500 
20 LATINA B.go Grappa  3.000 1.500 

54 

21 SERMONETA V. Carrara 6.752 2.500 5.000 
h 12 – h 6  
controllo 2 

        
22 BASSIANO V. Formale 1.615 2.000 3.600   1 
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(23) CORI Loc. S. Angelo 10.500 7.000 5.000 Controllo 1 
24 CORI loc. Pischeri  2.500 1.000 Controllo  
25 NORMA V. Capodacqua 3.912 6.093 6.000 Controllo 7 
26 ROCCAMASSIMA Loc. Furchia 1.100 830 1.000 Controllo  
        

(28) S.FELICE C. V. Regina Elena 8.780 25.000 25.000 h 6 6 

(29) SABAUDIA V. Belsito 15.787 28.000 33.000 
30 SABAUDIA B.go Vodice  1.650 1.650 
31 SABAUDIA B.go S. Donato  1.000 2.300 
32 SABAUDIA Loc. Bella Farnia  2.000 2.000 
33 SABAUDIA Cons. Caprolace  500 500 

h 12 – controllo 10 

        
(35) TERRACINA V. della Cava 38.500 65.000 30.000 h 12 
36 TERRACINA B.go Hermada  2.000 2.000 Controllo 

38 

37 TERRACINA V. Pantani     40.000    
        

39 GIULIANO DI ROMA 
Loc. Campo 
Sportivo 2.297 1.200 2.000  

40 GIULIANO DI ROMA Loc. S. Lucia  700 600 
Controllo 

 
43 VILLA S.STEFANO Loc. Valle Chiesa 1.785 290 600 Controllo  
44 VILLA S.STEFANO Loc. Macchione  600 600 Controllo  
45 VILLA S.STEFANO Loc. Le Strette  280 600 Controllo  
        

46 MAENZA V. Carpinetana 19.365 2.700 2.900 Controllo  
(44) PRIVERNO Loc. Mole Comuni 13.780 8.000 10.000  
45 PRIVERNO Ceriara  1.000 1.000  
46 ROCCAGORGA Loc. Buccetta 4.356 3.500 3.000  
47 ROCCAGORGA Loc. Prati  1.500 1.500 

h 6 – Controllo 
 

 
        
 PRIVERNO Fossanova     

48 SONNINO Loc. Scalo 6.787 1.200 1.000 1 
49 SONNINO Loc. La Sassa  4.000 3.500  
27 PONTINIA V. Migliara 45 12.830 7.000 7.000  

(41) PROSSEDI Capoluogo 1.313 600 2.000 

Controllo 

 
        

(50) FONDI Loc. Spineta 33.046 18.000 30.000 h 6 16 

51 LENOLA Loc. Valle Bernardo 4.230 300 300 
52 LENOLA Loc. Pozzavegli  3.000 3.000 

4 

53 VALLECORSA Loc. Forticico 3.300 2.400 4.000  
38 AMASENO Loc. Pantano 4.213 1.200 2.000 

Controllo 

 
        

(54) FORMIA Loc. Mammurano 36.531 70.000 70.000 h 12 13 
(55) GAETA Loc. Arzano 22.800 55.000 70.000 h 6 10 
(56) ITRI Loc. Rio Torto 8.901 8.500 8.000 h 6 1 
(57) SPERLONGA Loc. Salette 3.408 26.000 30.000 h 6 6 

        

58 SS.COSMA E DAMIANO  6.625 1.500 1.500 
58 CASTELFORTE Loc.Portod'Azzino 4.680 7.000 12.000 16+8 
58 SPIGNO SATURNIA Loc. S.Stefano 2.600 3.800 5.500 h 6 - Controllo 3 
58 MINTURNO V. Pantano 11.483 68.500 75.000 h 12 17 
        

62 PONZA - 3.500 - -     
        

63 VENTOTENE Loc. Faro 680 5.100 5.000     
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Produzione
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Distribuzione e rete fognante
Coordinatore di zona
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Depurazione
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Capi Impianto 
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A   proposta 
ACQ Amaseno Recupero pozzi e dismissione 

filtrazione   200,0   200,0 

A   proposta 
ACQ Anzio Potenziamento rete Lavinio-

Cavallo M.   200,0   100,0 

A   Emerg. 
Idrica Castelforte Studio razionalizzazione 

Forma del Duca   100,0   83,5 

A   proposta 
ACQ Fondi Ricerca fonti alternative a 

sorgente Vetere   200,0   200,0 

A   Emerg. 
Idrica Formia 

Formia 1 - indagini condotta 
900 e progetto eliminazione 
strozzature 

  250,0   200,0 

A   Emerg. 
Idrica Gaeta Progetto Gaeta 1 riordino rete 

idrica vicoli   250,0   163,9 

A   Emerg. 
Idrica Gaeta Progetto Gaeta 2 riordino rete 

Serapo   150,0   128,5 

A   Da 
finanziare interambito 

Progetto per 
l'approvvigionamento urgente 
dell'area sud ATO4 mediante 
vettoriamento delle risorse 
delle sorgenti del Gari 

  11.500,0 11.500,0 50,0 

A   Emerg. 
Idrica Intercomunale Protezione Capodacqua   430,0   118,0 

A   Emerg. 
Idrica Intercomunale Protezione sorgente 

Mazzoccolo   480,0   76,5 

A N-IC-00 Piano ATO Intercomunale Contatori e pozzetti alloggio 
contatori 19.625,4 11.550,0   1.400,0 

A   Da 
finanziare Intercomunale Rifacimento sala pompe 

Fiumicello   2.500,0 2.500,0 990,0 

A   proposta 
ACQ Intercomunale 

Interconnessione Sardellane-
Sonnino Fossanova  
(1° stralcio) 

  300,0   300,0 

A N-IC-8 Piano ATO Intercomunale Censimento delle utenze 883,1 1.000,0   200,0 

A   proposta 
ACQ Intercomunale Interconnessione Gianottola-

Campo di Carne   2.000,0   1.050,0 
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A   Da 
finanziare Intercomunale 

Raddoppio Coll. 800 
Sardellane-partitore 
Bellaformia e riduzione 
sfruttamento di Ninfa 

  6.000,0 6.000,0 1.000,0 

A 21-1 Piano ATO Ponza Dissalatore 3.357,0 5.000,0   4.000,0 

A   proposta 
ACQ Ponza Riassesto rete idrica e 

inserimento dissalatore   1.500,0   200,0 

A 22-3 Piano ATO Priverno Riordino rete distribuzione 1.291,1 1.300,0   250,0 

A   Emerg. 
Idrica SS Cosma e D Riduzione perdite SS Cosma e 

Damiano   200,0   50,0 

        Totale acquedotto       10.760 
                  

D 09-ND-
01 Piano ATO Cori Adeguamenti sicurezza 

(Pischeri) 361,5 360,0   200,0 

D 10-ND-
01 Piano ATO Fondi Adeguamenti e raddoppio 

impianto 1.807,6 1.500,0   1.500,0 

D 11-3 Piano ATO Formia Adeguamenti sicurezza 1.136,2 1.500,0   1.000,0 
D 11-5 Piano ATO Formia Ripristini condotta sottomarina 51,6 500,0   500,0 

D   proposta 
ACQ Giuliano Roma Adeguamenti sicurezza 

(Brecciara)   100,0   100,0 

D   proposta 
ACQ Itri Adeguamento e 

potenziamento   600,0   600,0 

D 14-ND-
01 Piano ATO Latina Adeguamenti sicurezza Latina 

Est # 3.615,2 2.500,0   700,0 

D 14-ND-
02 Piano ATO Latina Raddoppio imp. Cicerchia  154,9 3.500,0   1.000,0 

D   proposta 
ACQ Nettuno Adeguamenti (2a fase) + 

condotta mare   1.800,0   900,0 

D   proposta 
ACQ Priverno Adeguamento depuratore (B. 

Fossanova)   200,0   200,0 

D   proposta 
ACQ Priverno Adeguamento depuratore 

(Ceriara)   200,0   200,0 

D 25-ND-
02 Piano ATO Roccagorga Adeguamento depuratore 

(Prunacci) 25,8 100,0   100,0 

D 27-ND-
01 Piano ATO S Felice Circeo Risanamento depuratore 619,7 1.000,0   400,0 

D 29-ND-
01 Piano ATO Sermoneta Raddoppio impianto 774,7 775,0   200,0 

D 32-ND-
01 Piano ATO Sperlonga Adeguamenti sicurezza 51,6 1.100,0   500,0 

D 35-ND-
01 Piano ATO Terracina Adeguamento e rifacimento 

(Le Cave) 774,7 775,0   200,0 

D 36-2 Piano ATO Ventotene Dissalatore 1.704,3 2.200,0   1.200,0 
        Totale depuratori       9.500 
                  

F   proposta 
ACQ Intercomunale Adeguamento rete fognante a 

depuratori Anzio e Nettuno   1.550,0   1.000,0 

F   proposta 
ACQ Latina Tratto fognario via Torre 

Nuova   552,0   100,0 

F 15-2 Piano ATO Lenola Adeg. N° 3 impianti 
sollevamento 131,7 130,0   130,0 

F 23-1 Piano ATO Prossedi Completamenti rete fognaria  51,6 50,0   10,0 

F   Piano ATO Sonnino Adeguamento collettore di 4.3 
km # 945,1 945,0   200,0 
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F 33-2 Piano ATO Spigno 
Saturnia 

Completamento rete fog. 
Campo di Vivo 981,3 980,0   250,0 

F 35-2 Piano ATO Terracina Riordino collettore a 
depuratore Pantani 2 km 2.065,8 2.020,0   1.520,0 

        Totale fognature       3.210 
                  

T   proposta 
ACQ Intercomunale Sistema di Telecontrollo 

impianti   8.400,0   400,0 

V   proposta 
ACQ Intercomunale Campagna recupero 

dispersioni   5.500,0   1.000,0 

        Totale telecontrollo e 
recupero disp.       1.400 

                  
        CAPITOLI 23         
        Interventi area SUD         

A   Cap. 23 Amaseno 
Attivazione serbatoio Asta 
Aurunci per dismissione 
Serbatoio pensile. 

  600,0   600,0 

A   Cap. 23 Lenola Sistemazione condotta Asta 
Aurunci   60,0   60,0 

A   Cap. 23 Lenola 
Dismissione della condotta Ø 
300 (trasferimento degli allacci 
) 

  10,0   10,0 

A   Cap. 23 Fondi Revisione sistema di 
produzione di Vetere   100,0   100,0 

A   Cap. 23 Gaeta Attivazione serbatoio Medio di 
Colle S. Agata   300,0   300,0 

A   Cap. 23 Gaeta 
Interventi di dismissione di 
vecchie condotte e 
trasferimento allacci di utenze 

  50,0   50,0 

A   Cap. 23 Formia Sistema di distribuzione di 
Penitro   400,0   400,0 

A   Cap. 23 Formia Sistema di distribuzione di 
Gianola 1° Stralcio   600,0   600,0 

A   Cap. 23 Sperlonga Ristrutturazione serbatoio a 
servizio zona rurale   25,0   25,0 

A   Cap. 23 Minturno 

Attività tampone di 
sistemazione condotte nei 
pressi dell'impianto Ex 
partitore di S. Martino 

  100,0   100,0 

A   Cap. 23 Spigno 
Saturnia 

Attivazione vecchio serbatoio 
centrale di Spigno S. superiore   40,0   40,0 

A   Cap. 23 Intercomunale Lavori vari alla centrale di 
Capodacqua   800,0   800,0 

A   Cap. 23 Formia 

Centrale di Mazzoccolo: 
attivazione apparecchiature 
elettromeccaniche per 
Castellone da serbatoio S. 
Antonio e dismissione attuale 
pompaggio.  

  20,0   20,0 

A   Cap. 23 Formia 
Centrale di Mazzoccolo: 
adeguamento del sistema di 
telecontrollo 

  10,0   10,0 
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F   Cap. 23 Formia 
I.S. ex Enaoli: nuova vasca di 
accumulo ed opere 
elettromeccaniche 

  50,0   50,0 

F   Cap. 23 Castelforte Allacci fognatura Suio Terme   10,0   10,0 

F   Cap. 23 Formia Allacci fognatura e acquedotto 
via Vitruvio   10,0   10,0 

A   Cap. 23 Intercomunale Attivazione condotta DN900 da 
Capodacqua a Formia   1.000,0   1.000,0 

        Totale area SUD       4.185 
                  

        Reti area NORD (acquedotti 
e fognature)         

    Cap. 23 Cisterna acquedotto   15,0   15,0 
    Cap. 23 Cori acquedotto   25,0   25,0 
    Cap. 23 Latina fognatura   15,0   15,0 
    Cap. 23 Sermoneta acquedotto   29,5   29,5 
    Cap. 23 Maenza acquedotto   50,0   50,0 
    Cap. 23 Maenza Collegamento depuratore   15,0   15,0 
    Cap. 23 Priverno acquedotto   6,5   6,5 
    Cap. 23 Roccagorga acquedotto   4,0   4,0 
    Cap. 23 Sabaudia fognatura   5,0   5,0 
    Cap. 23 S Felice Circeo acquedotto   77,0   77,0 
    Cap. 23 S Felice Circeo Migliarra 58   250,0   250,0 
    Cap. 23 Sonnino acquedotto e fognatura   82,0   82,0 
    Cap. 23 Norma fognatura   18,0   18,0 
    Cap. 23 Terracina acquedotto e fognatura   54,0   54,0 
    Cap. 23 Roccamassima Via Roccamassima   12,0   12,0 
    Cap. 23 Anzio acquedotto e fognatura   110,0   110,0 
    Cap. 23 Anzio Centro storico   22,0   22,0 
    Cap. 23 Nettuno acquedotto e fognatura   88,0   88,0 
        Totale reti area NORD       878 
                  
        Depuratori area NORD         
D   Cap. 23 Cisterna Sistemazione troppo pieno   10,0   10,0 
D   Cap. 23 Cori Giulianello: Linea aria e pompe   20,0   20,0 

D   Cap. 23 Latina 
Est: realizzazione dell'impianto 
di deodorizzazione (con 
fornitura prodotto) 

  35,0   35,0 

D   Cap. 23 Latina Mare: carpenteria + 
sostituzioni pompe   20,0   20,0 

D   Cap. 23 Latina Borgo Piave: linea aria + 
carpenteria sedimentatore   25,0   25,0 

D   Cap. 23 Latina Borgo Grappa: linea aria 
denitrificazione combinata   25,0   25,0 

D   Cap. 23 Latina Sollevamenti esterni quadri e 
pompe   25,0   25,0 

D   Cap. 23 Maenza 
Linea dell'aria, sedimentore 
secondario, vasca di arrivo e 
pompe di ricircolo 

  30,0   30,0 

D   Cap. 23 Priverno Ceriara: linea aria e pompe   15,0   15,0 

D   Cap. 23 Roccagorga 
Centro: linea aria 
denitrificazione combinata e 
pozzetto partitore 

  25,0   25,0 
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D   Cap. 23 Sabaudia 

Sollevamenti: Installazione di 
tre gruppi elettrogeni (>25 kW) 
a protezione di tre sollevamenti 
Sostituzione de pompe, 
ripristino quadri elettrici 

  85,0   85,0 

D   Cap. 23 Sabaudia San Donato, Bella Farnia, 
Caprolace: lavori di miglioria   30,0   30,0 

D   Cap. 23 Sabaudia 

Belsito: ripristino della 
tubazione di mandata del 
sollevamento di testa, impianto 
elettrico. Installazione griglia 

  50,0   50,0 

D   Cap. 23 S Felice Circeo 
Centrifuga + carpenteria + int 
elettrici   150,0   150,0 

D   Cap. 23 S Felice Circeo Sollevamenti esterni quadri e 
pompe   15,0   15,0 

D   Cap. 23 

Giuliano Roma 

Ripristino vasca di arrivo, 
pompe di ricircolo e ripristino 
filtri percolatori e messa in 
sicurezza 

  25,0   25,0 

D   Cap. 23 Sonnino 
Centro: pretrattamento 
ossidazione, denitrificazione e 
disidratazione fanghi 

  50,0   50,0 

D   Cap. 23 Sonnino Scalo: areazione e carpenterie   30,0   30,0 

D   Cap. 23 Norma Sollevamenti esterni quadri e 
pompe   15,0   15,0 

D   Cap. 23 Terracina Sollevamenti esterni quadri e 
pompe   15,0   15,0 

D   Cap. 23 Terracina 

Messa in sicurezza 
sedimentatore e ripristino 
funzionalità, posizionamento 
grigliato per calpestio 

  20,0   20,0 

D   Cap. 23 Pontinia Gruppo preparatore poli per 
trattamento fanghi   10,0   10,0 

D   Cap. 23 Pontinia Rifacimento casotto servizi   15,0   15,0 
D   Cap. 23 Roccamassima Linea dell'aria   15,0   15,0 

D   Cap. 23 Anzio Colle Cocchino: Installazione 
di un campionatore fisso   6,0   6,0 

D   Cap. 23 Anzio Cavallo Morto: Installazione di 
un campionatore fisso   6,0   6,0 

D   Cap. 23 Anzio Sollevamenti: Ripristino dei 
quadri elettrici e pompe   40,0   40,0 

D   Cap. 23 Anzio Colle Cocchino: Fornitura e 
posa in opera di una centrifuga  120,0   120,0 

D   Cap. 23 Anzio Cavallo Morto: Installazione 
del gruppo elettrogeno   60,0   60,0 

D   Cap. 23 Nettuno 
Installazione di una pompa 
nuova per il sollevamento di 
testa 

  12,0   12,0 

D   Cap. 23 Nettuno Installazione di una pompa 
nuova per lo sparo a mare   12,0   12,0 

D   Cap. 23 Nettuno 
Installazione di un 
campionatore fisso 
auotosvuotante 

  8,0   8,0 

D   Cap. 23 Nettuno Messa in sicurezza vasche di   25,0   25,0 
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sedimentazione, ossidazione e 
clorazione 

D   Cap. 23 Nettuno 

Ripristino della funzionalità del 
secondo ispessitore e della 
sua linea di alimentazione 
fanghi alla seconda 
nastropressa 

  11,0   11,0 

D   Cap. 23 Nettuno 
Ripristino della funzionalità del 
secondo sedimentatore 
secondario 

  15,0   15,0 

D   Cap. 23 Nettuno Sollevamenti esterni quadri e 
pompe   15,0   15,0 

D   Cap. 23 Intercomunale Installazione campionatori fissi 
con misuratori di portata   130,0   130,0 

D   Cap. 23 Intercomunale Stazioni di clorazione   30,0   30,0 
        Totale depuratori area NORD       1.245 
                  
        Produzione area NORD         

A   Cap. 23 Anzio 
Serbatoio S. Anastasio - 
Adeguamento idraulico - 
elettrico 

  38,0   38,0 

A   Cap. 23 Anzio 
Serbatoio Lavinio Nord - 
Adeguamento idraulico - 
elettrico 

  10,0   10,0 

A   Cap. 23 Anzio 
Serbatoio Lavinio Sud - 
Adeguamento idraulico - 
elettrico 

  10,0   10,0 

A   Cap. 23 Aprilia Carano Gianottola - Quadri 
B.T.   65,0   65,0 

A   Cap. 23 Aprilia 

Carano Vecchio - Armatura di 
n. 2 pozzi - nuovo cavidotto 
MT - Collettore innesto 
mandate pozzi esistenti 

  65,0   65,0 

A   Cap. 23 Aprilia 
Serbatoio Tor del Giglio - 
sistemazione camera di 
manovra (app.ture idrauliche) 

  9,5   9,5 

A   Cap. 23 Aprilia Campo di Carne - 
Sistamazione opere civili    15,0   15,0 

A   Cap. 23 Bassiano Predarea - Sistamazione opere 
civili    10,0   10,0 

A   Cap. 23 Cisterna Dante Alighieri - Opere civili - 
opere idrauliche   10,0   10,0 

A   Cap. 23 Cisterna 
San Valentino - opere civili - 
impianto clorazione - opere 
idrauliche 

  14,0   14,0 

A   Cap. 23 Cisterna Casotto Spallatto - Opere civili 
- opere idrauliche   25,0   25,0 

A   Cap. 23 Cori 

Centrale Stazione - Nuova 
Sezione di Pompaggio per il 
sollevamento Stazione di Cori -  
Opere civili 

  110,0   110,0 

A   Cap. 23 Cori 

Serbatoio "ex Simbrivio" - 
Opere civili -  adeguamento 
quadri elettrici - 
apparecchiature idrauliche     

10,0 

  

10,0 
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A   Cap. 23 Cori 
Serbatoio scuola Elementare - 
Opere civili - adeguamento 
idraulico   5,5   5,5 

A   Cap. 23 Cori 

Serbatoio "Madonna del 
Soccorso" - Adeguamento 
idraulico e sicurezza impianto 
eletrico   6,0   6,0 

A   Cap. 23 Cori Pozzo Artena - Adeguamento 
elettrico - idraulico   10,0   10,0 

A   Cap. 23 Latina 
Serbatoio "Sud" - 
Adeguamento idraulico   16,0   16,0 

A   Cap. 23 Latina 
Serbatoio "Nord" - 
Adeguamento idraulico   15,0   15,0 

A   Cap. 23 

Maenza 

Pozzo "Monte acuto" - 
Estrazione - reimmissione 
elettropompa sommersa - 
adeguamento quadro elettrico   15,0   15,0 

A   Cap. 23 Maenza 
"Sant Arcangelo" - Opere civili 
e adeguamento quadri elettrici    15,0   15,0 

A   Cap. 23 

Maenza 

"Serbatoio Monte Acuto" - 
Ristrutturazione serbatoio - 
adeguamento idraulico - 
recinzione   70,0   70,0 

A   Cap. 23 

Maenza 

Serbatoio centrale - 
Ristrutturazione serbatoio - 
adeguamento idraulico - 
recinzione   65,0   65,0 

A   Cap. 23 
Nettuno 

Serbatoio Colle Marucchi - 
Opere edili - adeguamento 
idraulico    40,0   40,0 

A   Cap. 23 Nettuno 
Serbatoio S. Giacomo - Opere 
edili - adeguamento idraulico    30,0   30,0 

A   Cap. 23 
Norma 

"Ninfa" - Ripresa attività  pozzo 
antico acquedotto ninfa - opere 
civili - Impianto di clorazione   25,0   25,0 

A   Cap. 23 

Priverno 

San Francesco - Nuovo 
impianto sollevamento per 
Priverno - rinnovamento 
camera di manovra del 
serbatoio     340,0   340,0 

A   Cap. 23 Priverno 
Santa Chiara - Opere civili e 
adeguamento quadri elettrici    20,0   20,0 

A   Cap. 23 Prossedi 
Fumicello - Sistemazione area 
centrale fiumicello    13,0   13,0 

A   Cap. 23 

Prossedi 

Serbatoio - partitore Pisterzo - 
Ristrutturazione serbatoio - 
adeguamento idraulico - 
recinzione   51,0   51,0 

A   Cap. 23 

Prossedi 

Serbatoi centrale e Porrera  - 
Adeguamento idraulico - 
impianti elettrici - opere civili e 
in ferro   10,0   10,0 

A   Cap. 23 
Roccagorga 

 Serbatoi via XXVIII maggio- 
basso- valle d'inverno - 
Adeguamento idraulico -   40,0   40,0 
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impianti elettrici - opere civili e 
in ferro 

A   Cap. 23 

Roccagorga 

Serbatoio campo sportivo - 
Adeguamento idraulico - 
impianti elettrici - opere civili e 
in ferro   20,0   20,0 

A   Cap. 23 Roccagorga 
Pozzo prati - opere civili  - 
recinzione   3,8   3,8 

A   Cap. 23 Roccamassima Serbatoio la Cona - Opere civili   20,0   20,0 

A   Cap. 23 
Roccasecca 

Serbatoi Alto  - Basso - 
Adeguamento idraulico - opere 
civili - opere in ferro    10,0   10,0 

A   Cap. 23 Roccasecca 
Rilancio S. Raffaele - Quadro 
avviamento pompe   9,0   9,0 

A   Cap. 23 

Sabaudia 

Serbatoio pensile - 
Risanamento strutturale 
esterno serbatoio - 
adeguamento idraulico camera 
di manovra   65,0   65,0 

A   Cap. 23 Sabaudia 
Serbatoio "Borgo Vodice" - 
opere civili   12,5   12,5 

A   Cap. 23 S Felice Circeo 
Pozzi "Salva Piana" - opere 
civili - adeguamento idraulico   4,0   4,0 

A   Cap. 23 S Felice Circeo 
Mezzo Monte - opere civili - 
adeguamento idraulico   16,0   16,0 

A   Cap. 23 Sermoneta 
Pozzo Carabiniere - opere civili 
- opere in ferro   7,0   7,0 

A   Cap. 23 Sermoneta 
Via delle Vigne - opere civili - 
impianto di clorazione   7,0   7,0 

A   Cap. 23 
Sermoneta 

Romana Vecchia - Opere civili 
- opere di tutela della sorgente 
e adeguamento quadri elettrici     70,0   70,0 

A   Cap. 23 Sezze 
Sardellane - Adeguamento 
quadri MT - BT   80,0   80,0 

A   Cap. 23 
Sonnino 

Fienili - Nuova stazione di 
pompaggio per serbatoio 
Madonna della Pietà   40,0   40,0 

A   Cap. 23 
Sonnino 

Madonna della Pietà - Nuova 
stazione di rilancio per serbatoi 
vari nel territorio di Sonnino   18,0   18,0 

A   Cap. 23 

Sonnino 

Serbatoio Borgo Cimarone - 
Sistemazione generale 
dell'area del serbatoio e 
relativa impermeabilizzazione -  
impianto elettrico civile   15,0   15,0 

A   Cap. 23 

Sonnino 

Serbatoio Guglielmo Marconi - 
Rifacimento 
impermeabilizzazione della 
copertura del serbatoio - 
impianto elettrico civile   53,0   53,0 

A   Cap. 23 
Terracina 

Colle Francescone - 
Adeguamento impianto di 
clorazione   3,0   3,0 
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A   Cap. 23 

Terracina 

Ponticelli - Sistemazione  
recinzione area sorgentizia - 
opere civili e adeguamento 
norme anti infortunistiche 
serbatoio " vecchio"   25,0   25,0 

A   Cap. 23 
Terracina 

Borgo Hermada - Nuova 
stazione di rilancio a servizio di 
terracina    80,0   80,0 

A   Cap. 23 
Terracina 

Punta Leano - Adeguamento 
camere di manovra partitore e 
serbatoio   30,0   30,0 

A   Cap. 23 
Terracina 

San Domenico - Adeguamento 
idraulico - opere civili - 
Impianto clorazione   28,0   28,0 

        Totale produzione area 
NORD       1.794 

                  
        Totale investimenti PDI       24.870 
        Totale Capitoli 23       8.102 
        TOTALE       32.973 
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Programma Investimenti 
Servizio Idrico Integrato

Distribuzione

Produzione \ Adduzione

- Nuove linee principali

- Riabilitazione linee secondarie

- Nuove linee secondarie

- Derivazione di utenza

- Riabilitazione linee principali

- Recupero dispersioni

-Nuove linee adduzione

-Riabilitazione linee adduzione

-Impianti dissalazione

-Serbatoio accumulo \ Compenso

-Telecontrollo – Telecomando

-Impianti potabilizzazione

-Opere di captazione

-Studi idrogeologici \ Ricerca nuove fonti

Competenze clientiRisorse pubblichePiani investimenti 
Acqualatina

Distribuzione

Produzione \ Adduzione

- Nuove linee principali

- Riabilitazione linee secondarie

- Nuove linee secondarie

- Derivazione di utenza

- Riabilitazione linee principali

- Recupero dispersioni

-Nuove linee adduzione

-Riabilitazione linee adduzione

-Impianti dissalazione

-Serbatoio accumulo \ Compenso

-Telecontrollo – Telecomando

-Impianti potabilizzazione

-Opere di captazione

-Studi idrogeologici \ Ricerca nuove fonti

Competenze clientiRisorse pubblichePiani investimenti 
Acqualatina
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Programma Investimenti 
Servizio Idrico Integrato

-Nuove linee secondarie
(Separate)

Depurazione

Fognatura

-Recupero e riutilizzo acqua reflue

-Condotte scarico a mare

-Nuovi impianti di depurazione

-Potenziamenti e completamento
Impianti di depurazione

-Allacci alla fognatura

-Riabilitazione linee secondarie
(Unitarie o Separate)

-Nuove linee principali
(Separate)

-Riabilitazione linee principali
(Unitarie o Separate)

Competenze clientiRisorse pubblichePiani investimenti 
Acqualatina

-Nuove linee secondarie
(Separate)

Depurazione

Fognatura

-Recupero e riutilizzo acqua reflue

-Condotte scarico a mare

-Nuovi impianti di depurazione

-Potenziamenti e completamento
Impianti di depurazione

-Allacci alla fognatura

-Riabilitazione linee secondarie
(Unitarie o Separate)

-Nuove linee principali
(Separate)

-Riabilitazione linee principali
(Unitarie o Separate)

Competenze clientiRisorse pubblichePiani investimenti 
Acqualatina
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