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SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 maggio 2018, n. 572

Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana, fi nalizzato all'atti-
vazione e implementazione della proposta progettuale della Regione Toscana in materia di vita indipendente e 
inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi del Decreto Direttoriale n. 818 del 29 dicembre 2017. 
Approvazione schema.
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SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 maggio 2018, n. 572

Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e Regione Toscana, finalizzato 
al l’at tivazione e implementazione della proposta pro-
gettuale della Regione Toscana in materia di vita indi-
pendente e inclusione nella società delle persone con 
disabilità ai sensi del Decreto Direttoriale n. 818 del 
29 dicembre 2017. Approvazione schema.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo 
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e 
istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità”;

Visto il secondo Programma di Azione Biennale per la 
promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con 
disabilità (art. 3, comma 5 della L. 18/2009), approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 
ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 
2017;

Vista in particolare, la linea di azione n. 3, del 
richiamato Programma di Azione che illustra le proposte 
in materia di “Politiche, servizi e modelli organizzativi 
per la vita indipendente e l’inclusione nella società”;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 
2012-2015 approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 91 del 5 novembre 2015, ancora in vigore 
ai sensi dell’articolo 4, della Legge Regionale n. 80 
del 27 dicembre 2017 “Disposizioni in materia di 
programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 
31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 
21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016”, che al 
punto 2.3.6.5. relativo all’area della disabilità prevede, 
tra gli impegni, quello di favorire e incentivare i progetti 
di vita indipendente, al fine di emancipare e migliorare le 
opportunità di vita e di lavoro dei cittadini;

Visto il DPCM del 27 novembre 2017 di riparto 
delle risorse per l’anno 2017 del Fondo per le non 
autosufficienze, registrato presso la Corte dei Conti in 
data 29 dicembre 2017 al n. 2428, in particolare l’articolo 
3, comma 1, che prevede che “a valere sulla quota del 
Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare 
di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura 
sperimentale volte all’attuazione della linea di attività n. 
3 del programma di azione sopra citato e che le risorse, 
volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a 
rendere effettivamente indipendente la vita delle persone 
con disabilità grave, sono attribuite ai territori coinvolti 
nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla 
base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali”;

Considerato che in data 29 dicembre 2017 sono state 
approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali le Linee guida per la presentazione di progetti 
sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione 
nella società delle persone con disabilità, adottate con 
decreto direttoriale n. 808, registrato presso la Corte dei 
Conti in data 13 aprile 2018 al n. 759, con il quale è stata 
altresì accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 
3538 “Fondo per le non autosufficienze” dello stato di 
previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali;

Precisato che la Regione Toscana, con nota 
AOOGRT/58804/R.110 del 02/02/2018, inviata a mezzo 
posta certificata, ha presentato la propria proposta di 
adesione alla sperimentazione di cui al sopra richiamato 
decreto direttoriale n. 808, indicando 22 ambiti territoriali, 
come definiti all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 
8 novembre 2000, n. 328, che hanno inviato la propria 
candidatura presentando progetti che rispettavano i criteri 
stabiliti nelle Linee Guida ministeriali (Alta Val d’Elsa, 
Valdarno, Aretina Casentino e Valtiberina, Livornese, 
Colline dell’Albegna, Valdinievole, Fiorentina Nord 
Ovest, Fiorentina Sud Est, Valdera e Alta Val di Cecina, 
Piana di Lucca, Valdichiana Aretina, Lunigiana, Pratese, 
Firenze, Valle del Serchio, Bassa Val di Cecina e Val di 
Cornia, Mugello, Senese, Valdarno Inferiore e Empolese, 
Pisana, Pistoiese, Amiata Grossetana Colline Metallifere 
e Grossetana);

Visto il decreto direttoriale n. 119 del 9 marzo 2018, 
registrato presso la Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 
al n. 760, che approva l’elenco degli ambiti territoriali 
ammessi al finanziamento e il relativo contributo 
concesso e che la proposta della Regione Toscana risulta 
tra i progetti ammessi al finanziamento, relativamente ai 
seguenti 13 ambiti territoriali:

1. Alta Val d’Elsa
2. Valdarno
3. Aretina Casentino e Valtiberina
4. Livornese
5. Colline dell’Albegna
6. Valdinievole
7. Fiorentina Nord Ovest
8. Fiorentina Sud Est
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9. Valdera Alta Val di Cecina
10. Piana di Lucca
11. Valdichiana Aretina
12. Lunigiana
13. Pratese
per un ammontare complessivo di Euro 1.271.036,00 

e che il contributo ministeriale corrisponde complessiva-
mente a Euro 1.008.921,00;

Visto il decreto direttoriale n. 120 del 9 marzo 2018, 
registrato presso la Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 
al n. 761, con il quale è stato autorizzato il finanziamento, 
sulla base di quanto approvato dal decreto direttoriale n. 
119/2018, per un importo complessivo di 15 milioni di 
euro, a valere sulle risorse assegnate al capitolo 3538 
dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali;

Considerato che la parte eccedente il finanziamento 
ministeriale, pari a complessivi Euro 262.115,00, sarà 
coperta da ciascuna zona tramite risorse proprie, a titolo 
di cofinanziamento, così come previsto dalle sopra citate 
linee guida;

Considerato che le sopra richiamate linee guida 
prevedono la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra 
Regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
atto, finalizzato all’attivazione e implementazione della 
proposta progettuale della Regione Toscana in materia 
di vita indipendente ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità così come individuata nell’elenco 
contenuto nel decreto direttoriale n. 119/2018 sopra 
citato;

Considerato opportuno demandare al settore compe-
tente all’interno della Direzione Diritti di Citta dinanza 
e Coesione Sociale l’espletamento delle procedure 
amministrative necessarie allo sviluppo delle progettualità 
negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento, di cui 
all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Stabilito che la sottoscrizione del suddetto Protocollo 
di intesa non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio della Regione Toscana relativamente alla quota 
di cofinanziamento che ciascuna zona distretto o Società 
della Salute coprirà tramite risorse proprie;

Preso atto del parere espresso dal Comitato di Dire-
zione nella seduta del 10 maggio 2018;

A voti unanimi 

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra 
la Regione Toscana e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di cui all’Allegato A), parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

2. di demandare al settore competente all’interno 
della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione So-
ciale, l’espletamento delle procedure amministrative 
ne cessarie allo sviluppo delle progettualità negli ambiti 
territoriali ammessi al finanziamento, di cui all’allegato 
B) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che la sottoscrizione del suddetto Pro-
tocollo di intesa non comporta oneri aggiuntivi a carico 
del bilancio della Regione Toscana relativamente alla 
quota di cofinanziamento che ciascuna zona distretto o 
Società della Salute coprirà tramite risorse proprie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI



4 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������

����������

�������������������

���

�� �������������� � �������������������������������� � ��� ���������������������������������������� ������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�

���������������������� �������������������������������������� ������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� � ��� �������� �������������� ��� ������ ������������������ �������������� ������������������������� � �������� ������

��������������������� ����� ���������������� ������ � ������������� ��� ������� ������ ���������� � � ���������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

� � �� � ������������ � ������ � ��� � ��� � �� � ����� � ���������� � ����� � ������� � ��� � ������� � ��� � �� �������� � �������

����������� � ������� � �� � �������������� ������ � ���� � ������ � � � �� � ���������� � �������������� ���� �������� � �������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������� � �� ������������������� ������ ����������������������� ��� � ���� �������� �� � �� � ���� ������� ��������������

�����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ���� ��� ��������� �������� ���� ���� ������� � �� � �������������������� ������� ��������� ���� � ��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������



5Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

� � �� � ��������� � ��������� � ��������� � ������������ � ��� � ������� � ����� � ��� � ������������ � ��������� � ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������������������ � ��� � ������� ������������� � ���������� ��������� ���� � �� � ����� ����� �������� �� ���� � ��

�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� � �������������������������������������������������� ��������������� ��������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������� ���������������� ������������� ���������� ��� ��������� ���������������������������������� ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������ ����

�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���� � ������ � �� � �������� ���� � �������� ������������� ���� �� ������� � ����� ������ ���� ������ ���� � �� ����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� ����� �� � ����� ���������� � �������� ������ ������� � ������������ � ������� ��� � ������������� �����������

���������������������������� ���������� ������ ������������ �������������������������������� ����������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

� � �� � ������������ � ��� � ������������ � ��� � ����������� � � � �������� � ������� � ������������ � � � ������ � ����� � �������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������



6 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������

� � ��� � ��� � ���������� � �������� � ������ � ���������� � ��� � �������� � ����� � ��������� � ��������� � � � ����������� � ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������

���������������������������������������������������������������������������������������

� � �� � ����� � �� � �������� � ����� � ������ � ������� � ������������� � ��� � �� � ���������� � ��� � �������� � ������� � �

���������������������������������������������������

� � �� ������������ �������������������������������� ���������� ������������������������������������������ ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� � ��� � �� � ����������� � ������������� � ����� � ��������� � �������� � ��� � �� � ����� � ���� � ������� � � � ��� � ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������� � ���������� � ����� ������ � ��� � ����� � �� � ���������� � �� � �� � ���� � � � ���������� � ����� ����� � �� � �� � ���

�����������

�� ������� � ��� �������� ����������������������������������������������������������������������� � �������������

����������������

������������������������

����������

���������������������������������

����� ����������������������� ������������������������������� ������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

����������

�����������������������



7Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������ ��������������������� ������������������� �� ��������������������� ��� ������������������ ���

������� �� �������������� � ������� ��������������� �� ���������������������������� ����������������� ���������

���������������������������������������������������������������������������������������

����������

���������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� � ����� ����� �������� �� ���� � �� ����������������������� ���� ���������� ���� ��������� ������ ������������������

������������� � �� � ����� � ����������� � ����������� � ����� � ������������������������������������������ � ����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������� ���������������� ����������������������������� ���������������������

����� � ����������� � ������� � ����� � ��������� � �� � ������������ � ��� � ��������� � �� � �������� � ����� � ���� � ��

��������������� � ��������� � ��������� �� ������������� ��������� �� � �������������� ��� ������������������� ����� ��

����������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

����������� � ������ � ��� � ���������� ��������� � ����� � � � ������ � ��� � ���������� � ���������� � �� � ������������ � ��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ��� � ��������������� ���� ���������� ������ ����� � ���� ��� ���� �������� � ��������� � ��� ���� � ������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� � ��������� � �� � �������� � ���� � �� � �������� � �������� � ����� � �������������� � ������ � �� � ���� � �������

�������������� � ����� � ����� � ��������� � ��� � �������� � ��������� � ��� � ������������� � � � ��� � �� � � ����� � ��

����������������

����������

����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

����������

�������������������������������

�� ���� � �� � ����������� � ����� � �������� � �� � ��� � �� � �������� ����������� � ��������� � ����� ��������� � �� � ����������

����������� � ���� � � � ���� � ������������ � ��������������������������������������� � ���� � ���� � �����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� � �� � ������� � ����� � ��������� � ��� � �������� � �������� � �� � ����� � ��������� � �� � ��� � ����������� � ���

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������



8 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������

�� ��� � ���� � ����� � ��������������� � ������������� ���� � ���������� ��� � ��� � �� � ����� ���������� ��������� ����������

����������������������������������������������������������������������������������

� ��������������������������������������������������������������������

� ��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

����������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

� ��������������������������������

����������

��������������������������

�� � �� � ��������� � ��������� � ���� � ������������ � ����� � ����� � ��������� � ��� � ������ � ������� � ����� � ����� � ��

����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ � ������ � ������������ � ����� � ������������� � �� � ������ � �������� � �������������� � ��� � ����� � ��

��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�� � �� � ���� �� � �������� � �� � ������ ������� ��������� � �������������� ������ ������������ ��� � ��� � �������� � � ����

�������� � ����������� � � � ����������� � �� � ������������� ��� � �������� � ��������� � �� � ������������� ������� ������

��������� � ���������� � ����� � �������� � ������� � ��������� � �� � �������� � ���� � �� � �������� � �������� � �����

�������������� � ������ � �� � ���� � ������� � �������������� � ����� � ����� � ��������� � ��� � �������� � ��������� � ���

�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� ������������������������������� ��������������������������

������

��������������������������������������������������������������� � �������������������������� ��� ����������

������� �� � ��� � �� � �������������� � ������� � ����� � ���������� � �� � ��������������� � ���������� � ����� � ����� � ��

�����������������������

����������

������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������



9Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� � ����� � �� � ������ � ����� � ���������� � �� � ����� � ��� ���������� � ��� � ����������� � ����� � �������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������

����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������

�����������������������

����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

�� ���������� ���������� ��� � �������� ����������� ��������� �������������� ����������� � ��� � �� ������� ���� �����

�������������� � ��� ��������� � ��� � �������� � ���� � � � �� � ����������� � ��������������� �� � �������� � �� � ��������

�������� � ��������� � ��������� � ������ � ���� � � � ����� � ��������� ��������� � ��� � �� � ����� � ���� � ������� � � � ��� � ��

�������������������������������������

�����������

�������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������� � ������ �������������� ��������������������� ��������������������������������������� �����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������

����������� ���������������������
����������������� ��������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

��������� � ��� � ������ � � � �����
�����������������
������������������������������������
�������������� �����������������
�������

���������������
����������������������������������
�����������������������������
���������������



10 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������

����������������������������������������������������������



11Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������

���������������������
�������� � ������������ � �� � ����� � �� � ����������� � �� � �������� � �������� � � � �� � �������������� � ���������
��������� ������������ ������ ���������� ������������������������ ������� �������� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ���� ������� �������� ������������������ ������� ������� ������� ���������� ��
����������� � ��� ����� ����������� ������������� ������������ �� � �� � ���������� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ � ����� � ������ � ���� � ������������ � ��� � ���� � � � ���� � �� � ���������� � ��������� � �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�� � ������ ��� ���������� ���� ���������� ���� ��������� ������������� ������� ����������� ��������� ����� ��
������������ ��� ���������������� �� ���������������������� � �� ������������ � ���������� � ������� � ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�� � � � �������� � ������ � ��������� ��� � ����� ���������� ����� ��������� �� � ����������� ���������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ � �� � ������� � �� � ���� � ������������ � �� � ������ � ������� � ����� � �������������� � �� � ��
����������� �������� ����������������������� ������ ������� �������� ���� ������������ ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� � � � �������� � ����� � ������� � ������������� � ��� � ����� � �� � ����� � �������� � ����������� � �
������������������������ � ��� � ����������� � �� � �� � ������������� � �������������� � ��� � ��� � �����
��������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ � �� ����� � ������������ � ���������� � ���� � ����������� � ����� � ������ � �� � ��� � ����� � �
���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������ � �������������������� ��������� ����� � ������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

�� ��������� ������� � �� � ��� ���� � ���������� � ����� � ������������� � ����������� ��� � �� ���������



12 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������� � ����������� � � ���������� � ������������ � ��� � �������� � � � ����������� � ������������
�������������������������������������

�� ��������� ������ � �� � ���� � ��� ����������� � ������������� � ����� � ����� � �� � ��������� � ��� � ��
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

������������������������������ ����������������������������������������������������������������
������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� � ����������������� � ���� � ����� � ������� � ���� � ���� � ��������� � ��� � ����� � ��� � �� � ���
�������������������������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�� ��������������������
���������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�� �������������������������������
����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������

������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
����������



13Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ � ���� � ������������� � ������� � � � ���� � ������������ � �� � ������ � ������� � �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� � ����������� � � � ��� � �� � ������� � ��� � ������� � �� � ����������� � ��� � �������� � ������
���������������������������������������������������

�������������������������

����� �� ������������� � �� � �� ����� �������� �� ���� � �� � ������������ ��������������� � ��������������
�������� � �� � ����� ��� � ����� � ����� ������� � ���������� � �� � ������� � �������� � �������������� � � � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

����� ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

����������������������

� � ��� �� � ������������ � �� � �� � ��� � ��������� � � � ��� � �� � ����������� � ��� � ���������� � ��������� � ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ���������� ������������ �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� � ����� � �������� � �� � ���������� � ����� � ��� � �������� � ������� � �� � ����� � �������
����������������������������������������������� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������

�� ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������



14 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�� �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

�� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������
������������������������������

��� ����� � � � ���� � �� ��������� � �� � ��������������� ��� � �� ������� ��� � ��������������� � ��������
������� � �� � ������ � ��� � ������� � ������ � �������� � ����� � ����� � ��� � ��� � ������� � �������� � ��
������������������������������������������������������������������������ ���������������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������� � ��� � ������� � �������� � �� � ������������ � ��� � ���������� � �� � ������� � �����������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��� � ���� ������ � ����� � ��������������� ���� � ������� ��� �������� � ����� � ������ ������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������



15Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �� ���������������������������� �������������������������� ���� ������ �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�� �����������������������������

�� ����������������������������������

�� �������������������������������������������������������������

�� ������������������������

�� �������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ��������������������������������������
������ ���� ����� � �� � ���������������� ��������� � ����������������� ����� ������� ��� � ��������� ��
���������������� � �� � ����� � � �������� � ������� � ����� � ����� � ��������� � ����������� � �� � �� � ���������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� � ����� � �� � ������� ������������� � ������� � ������� � ��������� � �� ���������� ������������ ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ����� � �������� ���� �� ��������� � ��������� � ��������� ������������� � ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������



16 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������
���������

���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������



17Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������

����������������������

�� ��������������������������������������������������������
�������������������

�� ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�� ����������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������� ��� � ��� � ����������� ����� ������������� ��������� � ������� �������� ������������ �������
������������������������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������� �� �������� ��� �������������������� �� ����������������� ������������������� ��������
�����������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������



18 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�� �������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

�������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������
������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������



19Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������

�������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

��������

���������������������
�������������

�������

���������������������������������������������

������� �������
���� ��������������������������������������������

���������������������
�������� ��������

���� ����������������������������������������������
�������������������������

������������������������� ���������
���� ���������������������������������������������

��������� ��������
���� ���������������������������

�������������������������������������������������
������ ��������� ��������

�� �������������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

���

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

���������������������
�������������

���������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������

���������������������

���������

���������

��������

���������

�� ��������������������������������
�����������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������������������
��������������



20 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

�� �������� ��������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������

��������

��������

��������

��������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

��

����������������
�����������������
�����������������������
�����������������

������

���������������������
��������������

���������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ��������������������������������

��� �������������������������������

��� ��������������������������������������������
������������������

���������

������

���������

���������

���������

���������
�� �������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������������
���������������������
������������������
�������������������������
����������������������

��������

���������������������
��������������

����������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
���������������������
���������������������
������������������������
���������

��������

���������������������
��������������

��������



21Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���� �����������������������������������������������
���

�������������������������������������������������������
�����������

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������

���������

����������

���������

���������

�����������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������

������ �������������������������������������
������������������

������ �����������������������������������

������ ������������������������������������

���������

���������

���������

��������

��������

���������

������ ����������

���������������������
��������������

���������



22 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������

���������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������

���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������



23Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

����������������������

�� ��� �� � ������������ � �� � �� � ��� � ��������� � � � ��� � �� � ����������� � ��� � ���������� � ��������� � ����
���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�� ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� � ������� � �������� ��� � ���� � ������ � ������������ � �������� � �� � �������� � ��������� � ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�� �����������������������������������
����� � ���� � �������� � � � ������� � ���� � � � ����� � ����� � ���������� � ��� � ������ � ��������� � ��
������������� ������������� ��� � ����������������� ��� ������������� � �� ���������� ���������� ���
����� � ����� � �� � ������ � ����������� � ����� � ������ � ��� � ������� � ������ � ����� � ������� � �
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������

�� �����������������������������������������������
�������������������������������������� ����� �� ����� � ������������� ����� ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� � ������ � ������� � �������� � �� � ����������� � �� � ������� � ����� � ���������� � ��������� � � � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �� ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ��������� � � ������ � �� � ��������� � ��� �������� � ��� � ���������� � �� ����������
����������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�� �������������� � ��� � �������� � �� � ������������������������� � ��������� � ���� � ������������ � �
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ � ��������� � �� � ������������� � ���� � ������� � �� � ����������������� � �� � ������������ � ��



24 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������

�� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� �������������������� � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������������������������������������������������������������ ����������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ���� ������������ ��������������������������������������������� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� � ������������ � ��� � ��������� � �������� � ������ � ����� � ������ � ���������� � ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
� �������� ���� ���������� ���� ������� �� ������ �������� ��������� �� ������� ��� ��������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� � ��������� � ������������ � �� � �� � ����� � �� � ���������� � �������������� � ������
������������ � ����� � ��������� � �� � �������� � ������� � ������������ � �� � �� � ����� � �����������
������������� �������� � ������ �������������� � ��� ������������� ������ � �� � �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������� ������������������ � ���������� � �� � ������ ������ � �������������� � ����������� � ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� � ������� � ����������� � � � ����������� � ����������� � ��� � ������� � �� � �������� � �
��������� � ����������� � ����� � ���������� � ����� � ������� � ����� � ����� � ��������������� � �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��� ����������� ������������ ���������� ������������ �� ����������� ��� ���������� �� � �������� � ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ������ ����������� �������� �������� ������������ � �������������� ��������
��������������������������������������� � ������ ��� � �������� ��� ����������� ������ ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ���������� ����� �������� ��� ������ �������� ������ ��������� � �������� ����
������������������������������������������������������������������������� �������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� � ������������ � �� � �� � ���� � ��������� � ����������� � ������������� � ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� � ����� � ��������� � ��������������� � �� � ����������� � ������� � ���������� � ��
������������� � �������� � ����� � ������ � ����������������� � ����� � ��� � ������� � �������
��������������� � �� � ����� � ��� � ��������� � �������� � � � ������ � �������� � ����� � ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� � ����������������� � ��� � �� � ���� � ������������� �������� � ��� � � ������ � ����



25Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� � ����������� �� ���������������� � ����������� ����������� � ����������� ���������� ������
���������������
������������ � � � ���������� � ���������� � ����� � �������� � �������� � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� � �� � ���� � � � ��������� � ��������� � �� � ���� � �� � ���������� � �� � �������� � ��
��������������� ������������� ����� ����������� ������������ ����� ����� � ������������� ������
�������� � �������� � ���������� � �� � ��������� � �� � �������� � �� � ���������� � ��������� � �
���������� � ����� � �������� � ������������� � �������������� � ������������� � ���������
��������������� � ����������� � � � ����� � �������� � ������� � ��������� ������������ � � � ���������
����������� � �������� � �� � ���� ��� � ������ ������������������� � �������� � ����������� � ��� � �������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� � �������������� � �������� � �� � ��� � ����� � �������� � �������� � �������� � ��������
������� � ������������������������������������������� ���������������������������� �������
���������� � �� � ���������� � ������������ � �� � ��������� � ���������������� � �������������� � ��
����������������������������������������������� �����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� � �������� � ����������� � ����� � ��������� � � � ���������� � ��������� � ��������� � ���
�������� � ���� � �������� � ��� � ���� � ������������� � �������� � �� � ������ � ������� � �������
����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�� �����������������������������

�� ������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������

�� ��������������������������

�� �������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������



26 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

� �������� ������� � ��� � ��� � �� � ������������ � ���� � ������������ ��� � ���� � � � ��� � �� � ������� � �����
���������

� �������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�����

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������



27Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ����������������� �������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ � ��������� � ������ ���������� ���������� � ������� ��������� ������������� ����������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������



28 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������� ������������ ����������� ���� ��������� � ���������������� ������ �����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������������������������������������� �� ���������
�������������������������������������������������������� �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �������� � �������������� ��������� ������� ���������� ������ � ����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������



29Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������������������������������������������������� �
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������

�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

����������������������

�� ���������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������

�� ����������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������



30 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

�� ������� � �� �� � � � �������� � � � � � ������� � ���� ���� ���������� � � � ������������ � ������������� � ��
������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������



31Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

� �������������������������������

����������������������������������������������������������
����������������������������������

���

�������������������������
����������������������
������������������������
���

���������

���������������������������
��������

�������

��� �����������������������������������������

������� �������
��� ����������������������������������������������������

�������������
��������� ��������

��� ����������������������������������������������
�������������������������

�������� ���������
��� ���������������������������������������������

�������� ��������
��� ���������������������������

�������������������������������������������������
������ ��������� ��������

� �������������������������������

���������������������������������������������������������
����������������� �������������� �� � ��� ��������� ���� � ��
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������

���

�������������������������
����������������������
������������������������
���

���������

���������������������������
��������

���������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��� �����������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������

�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������

���������

���������

��������

���������

� ��������������������������������
�����������

���������������������������������������������������������
����������������� �������������� �� � ��� ��������� ���� � ��
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�������������������������
����������������������
������������������������
���

���������������������������
���������



32 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������

�� �������� ���������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��� �����������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������������

��������

�������

��������

���������

� ����������������������������

���������������������������������������������������������
����������������� �������������� �� � ��� ��������� ���� � ��
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������

��

�������������������������
�����������������������
������������������������
���

��������

���������������������������
���������

��������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

�� �������������������������������

�� ������������������������������

�� �������������������������������������������
������������������

���������

���������

��������

���������

���������

��������

�� �������������������

���������������������������������������������������������
����������������� �������������� �� � ��� ��������� ���� � ��
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������

���������

�������������������������
����������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
��������������������

��������

���������������������������
���������

����������

�� ����������������������������

���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������

�������������������������
����������������������
�������������������������
�������������������������
��������������������������
�������

��������

���������������������������
���������

��������
���� ��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
��������



33Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���������

����������

���������

���������
���� ���������������� ��� ������������������������

������� ���� � �� � ���� � ������������� � �� � ��������
��������������������������������������

������ �������������������������������������
������������������

������ �����������������������������������

������ ������������������������������������

���������

���������

���������

����������

��������

��������

���������

����������

������ ���������

���������������������������
���������

���������



34 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������������������������������������������

���������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������ � ������������ � ����� � ��� � ���������� � ��� � ����� ������������� � ��� � ����� � �� � ��������� � ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������� ������� ������� � ������������ ������ ������������������������ ���������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������



35Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ � ����������������� ��������������������������������������������������������������������
��������� � �� ��������������� ������������ �������������� ��������� ������ ���������� ������ � ������ � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� � �������� ��� � ����������� ���� ������� � ���� ��� ��������� � �� ��������� � ����������� � ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� � ��� ���� � ����������� � ����� �� ��������� � ��� � ����� ��� ������ ��� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�����������

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

�� ���� ��� ������������� ���� ������� �������� ������ � ��� ������������ ��������������� ���������������
�������� � �� � ����� ��� � ����� � ����� ������� � ���������� � �� � ������� � �������� � �������������� � � � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������

�� ���� ��� � ������������ � �� � �� � ��� � ��������� � � � ��� � �� � ����������� � ��� ����������� � ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������



36 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

�� �����������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������

�� ��� ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������

������������������������������

�������������������������������������������������������������������������� ����������������������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�� �����������������������������

�� ����������������������������������

�� �������������������������������������������������������������

�� ������������������������

�� �������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

� �������� ������� � ��� � ��� � �� � ������������ � ���� � ������������ ��� � ���� � � � ��� � �� � ������� � �����
���������



37Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

� ���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

����������������
�����������������
�������

� �� �������������������������
��������������������������
����������������������������
���������

������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������� �������������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

��������������
�����������

� �� �������������������������
��������������������������
����������������������������
���������

���������������������
�������������������
��������������������������
���������

� �� �������������������������
��������������������������
����������������������������
���������

���������������
����������������
����������

� �� �������������������������
��������������������������
����������������������������
���������

���������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

����������������������

�� ��������������������������������������������������������



38 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������
�� ���������������������������������������������������

��������������������
�� ����������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������� ���������� ��� �������������������� �� ����������������� ���� ��������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

�������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������



39Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������



40 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������

�������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

��������

���������������������
�������������

�������

�� �����������������������������������������

������� �������
�� ��������������������������������������������

���������������������
�������� ��������

�� ����������������������������������������������
�������������������������

������������������������� ���������
�� ���������������������������������������������

��������� ��������
�� ���������������������������

�����������������������������������������������������
�� ��������� ��������
�� �������������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

���

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

���������������������
�������������

�������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������
������������������������������������������

����� � ����� � ����������� � ����������� � ������������
��������� � ����� � �� � ���������� � ����� � ����� � ��
�������������������������������������������������
��

��������������������

���������

���������

��������

����������

�� ��������������������������������
�����������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������������������
��������������



41Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������������������

��� ��������� ���������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��

�����������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������

��������������������

���������

��������

���������

���������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

��

����������������
�����������������
�����������������������
�����������������

��������

���������������������
��������������

��������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

�� ��������������������������������

�� �������������������������������

�� ��������������������������������������������
������������������

���������

���������

��������

���������

���������

��������

�� �������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������������
���������������������
������������������
�������������������������
����������������������

��������

���������������������
��������������

����������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
���������������������
���������������������
������������������������
���������

��������

���������������������
��������������

��������



42 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�� ��������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
�����������

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������

���������

����������

���������

���������

�� ����� ���� ������� ��� � ���������������� ��� ����
�������������������������������������������������
����������������������������������

�� �������������������������������������
������������������

��� �����������������������������������

���� ������������������������������������

���������

���������

���������

��������

��������

���������

������ ���������

���������������������
��������������

���������



43Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������

���������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������

�����������������������

�����������������������

��������������������������������

�����������������������

����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������
������������������������������������

�� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������

����������������������

���������������������������������������

����������������������������

�������������

�������������������������������



44 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������

�����������������������������

������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������



45Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�� �����������������������������

�� ����������������������������������

�� �������������������������������������������������������������

�� ������������������������

�� �������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������

�� ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������



46 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

���������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

����������������������

�� ��������������������������������������������������������
�������������������

�� ���������������������������������������������������
��������������������

�� ����������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������



47Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

� ������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������



48 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������



49Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������

�������

�����������������������
���������������������
�����������������������
�������

��������

���������������������
�������������

�������

�� ��������������������������������������
���

������� �������
�� ������������������������������������

�����������������������������
�������� ��������

�� ���������������������������������������
���������������������������������

������������������������� ���������
�� ���������������������������������������

������
��������� ��������

�� ���������������������������
�������������������������������������������������
������ ��������� ��������

�� ����������������������������������

���������� ���������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

���

�����������������������
���������������������
�����������������������
�������

���������

���������������������
�������������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�� �������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������

��������������������

���������

��������

�� �������������������������������������
�������

���������� ���������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�����������������������
���������������������
�����������������������
�������

���������������������
��������������



50 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������������������

��� ��������� ���������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������

����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������

��������

�������

���������
�����������

��������

���������

���������
����������

�� ����������������������������

���������� ���������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������

���������

�����������������������
����������������������
�����������������������
�������

��������

���������������������
��������������

���������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

�� ��������������������������������

�� ��������������������������������

�� ������������������������������������
���������������������������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

� �������������������

���������� ���������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������

���������

�����������������������
���������������������
�����������������������
�����������������������
������������������
���������������������
�����������������������
���������������

��������

���������������������
��������������

����������

�� ����������������������������

���������� ���������� ����������������������� ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������

�����������������������
���������������������
�����������������������
����������������������
�������������������������
������������������

���������������������
��������������



51Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������

�� ��������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
�����������

�����
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

���������� ���������
�� ����� ���� ������� ��� � ���������������� ��� ����

�������������������������������������������������
����������������������������������

���� �����������������������������������������
���������������

����� �����������������������������������

������ ������������������������������������

���������

���������

���������

��������

��������

���������

������ ���������

���������������������
��������������

���������



52 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������

���������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ � �� ����� � ������������ � ���������� � ���� � ����������� � ����� � ������ � �� � ��� � ����� � �
���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������

������������������

����������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������

�� ����������������
�������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

�� ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������



53Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������

� ��� � �� � ������������ � �� � �� � ��� � ��������� � � � ��� � �� � ����������� � ��� � ���������� � ��������� � ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

�� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������

�� ��������������������

������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������



54 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�� ������������������������������

�� ����������������������������������

�� �������������������������������������������������������������

�� ������������������������

�� �������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

�� �������� ��������������������������������������������������������������������������������
���������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

��������������������������� ������������������������������������������������������������������������������
���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������



55Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������� � ��� � ����������� ��������������� ��� �������� �������� � ������ � � � �����������
������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�������� ����������������� ��� ������������������������� � ���������� ��� ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������������������������������ ���������������������������������������������
���������������������������������� ��������������� ��������������������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ������������ ���������������� ��������� ��� ��������������� � ���������� ��� �������� � ���� ���
�����������������������������������������������������������

��������������� ������������������������������������ ����������� � ����������������������������
�������� ��������������� ������������������������ � ������� ���������� ������� ������ ����������� ��������
����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �������������� �� ����������� �������������������� � �������������
����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������



56 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������� � ������ � ������� � ��� � ���� � ������������ � ��� � �������� � ��� � ������� � ���� � ���������� � ��
����������������������������������������������������

�����������������������������

� ���������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

��� � ��������� ������������������ �� ���������� �������� � �������� ������ �������� ������������ � � ��
�����������������������������������������

���������������������������������������������������� ���������� �� ������������� ������ ����������
����������������������������������������������������������������

����������� ������ ������������� ������ ������������� ����������� ������ ���������� ������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
����������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������



57Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������

�� �����������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������
��������������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������� ��� � ��� � ���������������� ������������� ���������� ������� �������������������� �������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������� ���������� ��� �������������������� ������������������� ������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

��������������



58 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������� � �� �� � � ��������� �� � � �������� ����� ���� ���������� � � ������������� � �������������� ��
������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������



59Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
��������������������������������������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

��������

���������������������
�������������

�������
���������������������������������������������

������� �������
���� ��������������������������������������������

���������������������
�������� ��������

���� ����������������������������������������������
�������������������������

������������������������� ���������
���� ���������������������������������������������

��������� ��������
���� ���������������������������

�������������������������������������������������
����� ��������� ��������

�� �������������������������������

���������� ���������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

���

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

��������

���������

���������������������
�������������

���������������

���������

���
���� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
�

���������

���������

���������
��������

������������

�� ��������������������������������
�����������

���������� ���������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

��

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

��������

���������������������
��������������

��������



60 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������

���������������������

�������� ��������

�� ����������������������������

���������� ���������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

��

����������������
�����������������
�����������������������
�����������������

���������

��������
��������

���������������������
��������������

������
���������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ��������������������������������
�

��� ��������������������������������
������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������
������������������

���������

��������
���������

������
���������

���������
�� �������������������

���������� ���������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������������
���������������������
������������������
�������������������������
����������������������

��������

���������������������
��������������

����������

�� ����������������������������

���������� ���������� ����������������������� ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������

����

����������������
�����������������
����������������������
���������������������
���������������������
������������������������
���������

��������

���������������������
��������������

��������

���� �����������������������������������������������
��������������������



61Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�� �������������������������������
����������������������������������������������
������������

��
�� ������������������������������������������������

������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������

�

���� ���������������������������������������
����������������������������������������
�������� � ��� � �� � ����� � ������� � ������� � ��
������

������ �������������������������������������
������������������

������ �����������������������������������

������ ������������������������������������

���������

���������

���������

����������

��������

��������

���������

����������

������ ���������
���������

���������������������
��������������

���������
���������



62 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������

���������������������
�� � ���������� � �� � �� � �������� � ��� � �� � ���������� � �������� � �� � ������� � ���������� � �� � ������� � ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� � ����� ���������� ������� � �� � ������� ��� � ���������� � ������������� ��� � ������� ��������� � ��
�������� � ������������ � ������ �� � �� ��������� ��� � ���� �������������������������� � �� ����� ��� � ��������
������������ � �������� � � � �������� � �� � ��� � ���� � �� � ������������� � ��� � ���� � �������� � �� � ����
��������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ � �� ����� � ������������ � ���������� � ���� � ����������� � ����� � ������ � �� � ��� � ����� � �
����������������������������������������������������������������������������

�������������

������������������������������������������������������������������������

���������������������

�����������������

������������

���������������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� � ������������������ ��������� � ������������ ���������� ��� ������������ ������ ������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������



63Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������������������������

������������������

��������������������������

��������������������������

������������������

�����������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������



64 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� � �� � ������������ � � � �� � �������� � �������������� � � � ��������������� � ��� � ���������� � ����� � ��
��������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

�� �����������������������������������������
����������������������
�����������������������������

�� �����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������

�� �������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� ��������������������
�� �������� ��� ���������� �������� �� ��������� ���������� �� � ������������� � �� ���������������� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��������� ��������� ������� ���������������� ����� ����������������
�������������

������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�� ������������������������������

�� ������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������



65Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�� ������������������������

�� �������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

�� �������� ��������������������������������������������������������������������������������
���������

�� �������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

�����

������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������



66 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

����������������������

�� ��������������������������������������������������������
�������������������

�� ���������������������������������������������������
��������������������

�� ����������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������� ��� � ��� � ����������� ����� ������������� ��������� � ������� �������� ������������ �������
�����������������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������� � �� �������� ��� ������������������� � �� ������������ ����� ���� ��������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������
�����

�� �����������������������������������������������������������������������������������
����



67Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

��������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������� � �� �� � � ��������� �� � � �������� ����� ���� ���������� � � ������������� � �������������� ��
������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������



68 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������

���

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

���������������������
�������������

��������

���������������������������������������������

������� �������
���� ��������������������������������������������

��������������������� ��������� ��������

���� ����������������������������������������������
�������������������������

������������������������� ���������
���� ���������������������������������������������

��������� ��������
���� ���������������������������

�������������������������������������������������
������

��������� ��������
�� �������������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

���

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

���������������������
�������������

��������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����
�����������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��

��������������������

���������

�������

��������

����������

�� ��������������������������������
�����������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������������������
��������������



69Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

��� ��������� ��������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

����
�����������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������

��������������������

���������

�������

��������

���������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
�����������������������
�����������������

��������

���������������������
��������������

���������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ���������������������������������������������
������������������

���������

���������

���������

���������

���������

���������
�� �������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������������
���������������������
������������������
�������������������������
����������������������

��������

���������������������
��������������

����������
�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������

����������������
�����������������
����������������������
���������������������
���������������������
������������������������
���������

��������

���������������������
��������������

��������



70 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���� �����������������������������������������������
���

�������������������������������������������������������
�����������

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������

���������

����������

���������

���������

���� ���������������������������������������
����������������������������������������
�������� � ��� � �� � ����� � ������� � ������� � ��
������

������ �������������������������������������
������������������

������ �����������������������������������

������ ������������������������������������

���������

���������

���������

���������

��������

��������

���������

����������

������ ����������

���������������������
��������������

���������



71Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������

���������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ � �� ����� � ������������ � ���������� � ���� � ����������� � ����� � ������ � �� ���� � ����� ��
���������������������������������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������
� ��������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������

� ��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� �������������� ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������� ������� ������������������������������������ ���� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

� ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������



72 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

�� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������
��������������������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������

� ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

� �������������� ���� � ���� ��������� � ����� � ��������� � ��� � �������� � ���������������� � ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������



73Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

����

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� � �� � ������������ � � � �� � �������� � �������������� � � � ��������������� � ��� � ���������� � ����� � ��
�������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

�� ����������������������������������������� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� � ����� � �������� � ����� � ����� � �������������� � ����� � ���� � ����� � ������� � ��������
�������������� ��������� � �������� � �� � �������� � �� � ��� � ����������� � ��������� � ����������
�����������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������ ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������� ����������������������� �������� ����� �������� � �������������� ���



74 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������� � ���������� ��������� � ���������� � ������������ � ���� � ��� � ������������ � � � ��� � ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�� �������������� � ��� � �������� � �� � ������������������������� � ��������� � ���� � ������������ � �
�������������� � �������������� ��������� � ��� � ��������� � ����� � �������� � �� � ���� � �������� � ��
��������������������� � �� � ��������� � ��������������� � ����� � ����� � ������� � ������ � �������
������������������������������������������������������

�� �������������������� ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ��������������������������� � ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������

������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�� ������������������������������

�� ����������������������������������

�� �������������������������������������������������������������

�� ������������������������

�� �������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������

�� �������� ��������������������������������������������������������������������������������
���������

�� �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������



75Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

������������������������ ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

������������������ ����������

���������

�������������� ���������������������

��������

��������� �� ������� ������������� � � �
�������������������������

� �� ���������
��������������������

�����������������������������������������
����������������

� �� ���������
��������������������

���� � ����� � � � ���� � �� � �������� � ���
����������� � � ������������� ���� � � ����
��������������

� �� ����������
���������
��������������������

�����������������������������������
���

� �� ����������
����������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������



76 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����

������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

����������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

����������������������

�� ��������������������������������������������������������
�������������������

�� ���������������������������������������������������
��������������������

�� ����������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������



77Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������������������������������������������������

����������� ��� � ��� � ���������������� ������������� ���������� ����������������������������������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������� ���������� ��� �������������������� ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������
�������

�� �����������������������������������������������������������������������������������
����

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

��������������

�������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

������������������������������������������������������������������������������������������������



78 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������� � �� �� � � ��������� �� � � �������� ����� ��������������� � ������������� � �������������� ��
�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������



79Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
�������������������������������������������

���

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

���������������������
�������������

���������������������������������������������
������� �������

���� ��������������������������������������������
���������������������

���������
���� ����������������������������������������������

�������������������������
������������������������� ���������

���� ���������������������������������������������

��������� ��������
���� ���������������������������

�������������������������������������������������
������ ��������� ��������

�� �������������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

���

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

���������������������
�������������

���������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��

������

���������

�������

���������

����������

�� ��������������������������������
�����������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������������������
��������������



80 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������������������������������� �������� ���������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������

��������������������

��������

�������

��������

���������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

����������������
�����������������
�����������������������
�����������������

��������

���������������������
��������������

���������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ���������������������������������������������
������������������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

�� �������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������������
���������������������
������������������
�������������������������
����������������������

��������

���������������������
��������������

����������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������

����������������
�����������������
����������������������
���������������������
���������������������
������������������������
���������

��������

���������������������
��������������

��������
���� �����������������������������������������������

���

�������������������������������������������������������
�����������

�������������������������������������������������

��������� ���������



81Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������
����������

���������� ���������

���� ���������������������������������������
����������������������������������������
�������� � ��� � �� � ����� � ������� � ������� � ��
������

������ �������������������������������������
������������������

������ �����������������������������������

������ ������������������������������������

���������

���������

����������

��������

���������

����������

������ ����������

���������������������
��������������

���������



82 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������������������

���������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ � �� � ���� � ������������ � ���������� � ���� � ����������� � ����� � ������ � �� � ��� � ����� � �
���������������������������������������������������������������������������

�������������

��������������������������

������������

����������������������������������������������������������

�������������

�������������

����������������

����������������

�����������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

�� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������



83Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������

�������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������

�� ��������������������

������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������



84 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

�� �������� ���������������� ����������������������������������������������������������������
���������

��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

����

�������������������� �������������������� ���������������� ������� � �������������
���������

�������������������
���������������������
��������������������������
���������������������
��������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������
���������������

� � ������������

����

�������������������� �������������������� ���������������� ������� � �������������



85Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������

���������������������
�����������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������
���������������������
����������������������
�����������������������
����������������������
�������

� �� ������������

������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

����������������������

�� ��������������������������������������������������������
�������������������

�� ���������������������������������������������������
��������������������

�� ����������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������



86 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������

�������������� �������������� ��������

��������������������������������������������
�������������� � ����������� � ������� � �����
����������������������������������������

� ���� ������������ ����������
����������������

�� ���������������������������
�������������� �������������� ��������

����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������

� ���� ������������ ����������
����������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������
�����

�� ����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������������



87Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������

�� ������� � �� �� � � ��������� �� � � � ������� � ���� ���� ���������� � � ������������� � ������������� � ��
������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������



88 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

���������������������������������������������������������
����������������������������������

������

�������������������������
����������������������
������������������������
���

���������

���������������������������
��������

���� �����������������������������������������
���������

���� ��������������������������������������������
���������������������

��������� ��������
���� ����������������������������������������������

������������������������� ��������

���� ���������������������������������������������

��������� ��������
���� ���������������������������

�������������������������������������������������
������

��������� ��������
�� �������������������������������

���������������������������������������������������������
����������������� ����������������� ����������������� ��
�����������������������������������������������������������
����� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � �� � ����������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������

������

�������������������������
����������������������
������������������������
���

���������

���������������������������
��������

���������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���� �����
���������������������������������������������������
���������������������������������������

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������

���������
���������������������������������������������������
���������������������������������������

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������

��������

��������

���������

���������

��������

������

���������

��������

�� ��������������������������������
�����������

�������������������������
����������������������
������������������������

���������������������������
���������



89Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������� ��
�����������������������������������������������������������
����� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � �� � ����������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������

���������

���

�������� ���������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���� �����������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��

��������������������

��������

�������

��������

���������

�� ����������������������������

���������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������� ��
�����������������������������������������������������������
����� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � �� � ����������
�������������������������������������������������������
����������������

���������

�������������������������
�����������������������
������������������������
���

��������

���������������������������
���������

���������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ���������������������������������������������
������������������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

�� �������������������

���������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������� ��
�����������������������������������������������������������
����� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � �� � ����������
�������������������������������������������������������
����������������

�����

�������������������������
����������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
��������������������

��������

���������������������������
���������

�� ����������������������������

���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�������������������������
����������������������
�������������������������
�������������������������
��������������������������
�������

���������������������������
���������



90 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������

��������� �������� ��������

���� �����������������������������������������������
���

�����������������������������������������������������������
��������

���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���������

����������

���������

���������

���� ���������������������������������������
��� �������� � ��� � �� � ���� � ������������� � ��
�������� � ��� � �� � ����� � ������� � ������� � ��
������

������ �������������������������������������
������������������

������ �����������������������������������

������ ������������������������������������

���������

���������

���������

����������

��������

��������

���������

����������

������ ���������

���������������������������
���������

���������



91Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������

���������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������� ������������������ �������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ � ������������ � ���� � � � ������ � �������� � ��� � ����� ������ � ���������� � ���� � � � ������
���������������������������������������� ��������������� ������������������������������������
��������������� � ���� � ������ � ��������������� � ��������� � ����������� � �� � ������� � ���������� � ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� ������ ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

�������������������������������������� ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������� ������������������ ����������������� ����������� �� ���������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������� �����

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������� ��������� ��������������� � ������� �������������� ������������������������ �������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������� � ������������� ������������������� ���� �������� ���������������� ������ ��������� ������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�� � �� ��������� ��� ����������������� �� � ����� ���������� �������� �������������� � �������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������



92 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������� � ��� � ������� ���� ���� � ����� � ���������� ��� �������� ������������� � � � ���������������� � ��
��������������������������������������� ���������������������������������������������������������� �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� � �� ����� ���������� � ����������� ��� � ���� ��� ����������� �� ���������� � �������� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������

�� �������� � ������� � � � ����� ��� � ������� � �� � ������� ��� � ������� ��� ������ ��������� ������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ���� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� � ���� ����������� �� � �� � ���� ��������������� ����� ������ �������������� � ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� � � � �������� � �������������� � �� � �� � ����� � �������� � �� � ������ � ���������� � ��� � �
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ������� ��������� ����������������������������������� ��� ������ � ������������������
�������������� � ����������������� � ������� � ���� � � � ������� � ������� � � � �� � � � ����� � ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� � �� ������� ������� ���� � ������ � ��� ��������� � �� � ������ �������� � ��� ����� ����������
����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� � ���������� � ������������� � ������������� � ������������ � ��������� � ���������� � ������ � �
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������

�������������� � ������������ ����������������� ������������������������������������������� ���������
������������� � ������������ � �������� ����� � ������������������� ������������ ����������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� � �������� � ���������� � �� � ��� � �� � �� � ����� � ������� � ������� � ������������ � ��� � ������� � ���



93Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������������������������������������������������������������������

��������� ��������� � ������������ � ���� � � �������� � � � �� ����������� ��� � ������ � �� � ������ �� ���
������� � �� � �������������� � ���������� � ��� � ������� � ������� � �� � �������� � � � ������ � �������� � ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� � ��� ����������� � �� � ������� �������� ���� � ���������� �� ���� � ��������� � �� � ������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �� � �������� ������������������ ���������������� ������� ���������
�����������������������������������

� � �� ������������������� ���������� � ����������� ���� ���� �������� ��������� �� ������������ ��������
����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� � �������������� ���� �������� ��� ��� � ������� ��� � ���� � �������� ���� ������ ��� � ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ����������������������������������������������������������������������������������
������ � ���������� � ��� � ��� � ��� � �������� � ������������ � � � ����������������������� � ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ � �� � �������� � � � ��� � ��� � ������ � �� � ���������� � �� � ��� � ��� � ����������� � ��� � ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �� ���������� � �������������� ������������� ���������� ����������� � ���������������
�������������� � � � ������ � ����������������� � � � ��� � ���� � ������������ � ���������� � ����� � ������ � ���
����������� ������������������������������������������������������ �� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� ������ �������� � ����� ������� ������ ��������� ��� � ����� � ���� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������



94 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������ � �� � ���� � ������������ � ���������� � ���� � ����������� � ����� � ������ � �� � ��� � ����� � �
���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�� ������������ ���������������������������������������������������������� �� ���������������
�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������
�������������������������������������������������������������������

���������������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�� � �������� � �� � �������� � �� � ����������� � ����������������� � ��� � �� � ����������� � ��� � ��������
�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������� ������������ ��� ������������ ������������������ � ����� ���� � � � �������� � ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ � � � ���������� � ��� ���������� � ��� �������� � �������� � ���� � ���� � ����� � ��������� � �����
���������������������������������

�������������������������������� ������������� ������� ������������ ���������� ����������������
�������� ���������������� � �������� �� � ������� � ������������ ���� � ��������� � � � ��������� � �� � ����� � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������



95Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������� ������������������������������ ���������� ����� ������������������������������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� �� ����������� ����������� ��� ������������� � �� ����� ������ ����� ������ ��
���������� � ��� � ���� � ��������� � ����� � �������� � ���������� � ����������� � �� � ��� � �������� � �
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������

�������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�� � ��������� ���� � ���������� ������������ ��� ������������������ ����������� �� �������� � ���������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

����� ���������� � �� ������������������������������ ������������������ ������� ������� � ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ � ����� � �������� � � � ������������ � ��� � ��������� � ��� � ��������� � ����� � ������� � ����������
�������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
������� � ����������� � ��� � �� � ����������� � �� � ������ � ����� � ������� � ����������� � � � ��������� � ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

��������� ������������ � ���� ���������� � �� ������� ��� � ������ ������������������������ � ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������



96 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������ � � � ���� ������� ��� � ���� ������ ��������� ������ � ����� ������ ������ ������������ �� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� � ��� � �������� ������ � � � ������������ ���� � �� � ������� � �������� � �� � ����������� � ��
����������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� � ������� ����� � ������� ���� � �������� � �������� � � � ������� � ���������� � �� � ���� ������ ��� � �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� � ������������ � ����� � ������� � ����� � ������� � ��� � ���������� � � � ����� � ��� � ���������
�����������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� � �� � ���� � ���� � ������� � ������� � ������������ � �������� � ������� � ������ � ����������� � ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

�� �������� ����� � ������������� ����� ������������ ���� ������� ��� �������� � �� ���������� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������������������������������������������� ������ �����������������������������
����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� � ��������� � ��������� � � � ������������ � �� � �������� � �� � ���� � ������ � �� � �������������� � �
��������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� � ��������� � ��� � �������� � �������������� � ������� � ����� � ������ � ����� � ������� � ���� � ���
����������������������������������������������������������������������������������������������



97Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������

������������������������������������������������������������������������������������������������

������������

�������

�����������������������������������������������������

�������������������������������������������� � ������������������ ���������������������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �����������������������������������
���������������������������� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� � �������������������������������� ����������������������������������������
��������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������



98 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������� � ���� �������� �������� � ����������� � �������� � �� � ��� � �� ��� ������ �������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������

� � �� � �� � ������������ � �� � �� � ��� � ��������� � � � ��� � �� � ����������� � ��� � ���������� � ��������� � ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �������������������������������������
���������������������������������� ���������������������������� ��������������� � ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������



99Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������ �������� ���������������� ��������������������� ����������� � ���������� �������������

������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� � �������������� ����������������� � � ��������� ���� ����������������� ������������ �� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������

�����������������������

�������������������������������

�� �������� � ����� ������� � ����� �������� � �� � �� � ������ � ������� � ���� � ��������� � ��������� � ����� � �
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� � ������������������������� ��� ����� � ������������� ������������ ����� ����������������
����������� � ������������ � ��������� � ������ �� � ��� � �� � ���������� � ��������� � ��� � ��� � ���� � ���
����������� � �� � ��������������� � � � ���������� � �� � ���������� � ��� � �� � �������� � ���������� � �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� �� ������������ ��������������� ��� � ����������� ���������������� � � ���������� �����������
������������������������������������������������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� � �� � ���������� � ���� � �������� � �� � ���������� � �� ������������ � �� � ������� � ���������� � ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������������� ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������



100 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� � ��������� � ����� � ������������ ������������� ����� ������� ����� � ������������ �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

� ���������������� ����������������� ��� � ������������������ ����� ������������ �����������������
��������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������



101Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������

�����������������������������������

��������������������

��������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������� ��� �������������������
�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�� ��������������������������������
�� �������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������
�� ���������������������������
�� ����������������������

�� �������� ����� ������������ � ��������� �������� �� ���������� ��������������������� ������� ����������
�������� � ����������� � ��������� � ���� � ������ � � � �������� � ����� � �������� � �� � ���������� � ������� � �
����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

��������������������������������������������������������������������������

����� ������������������������� ������������ �������������������� ����������������������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������



102 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� � ������������ �� � ������ ��� �������� ��������� � ��������� ���� � ��������� ������ �������� ��
������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������������������������������

�� �������� ������������������ ��������������������������������������������������������������
���������

�� �������������������������������������������������

��������������������������������� ���������������������� ���������������������������������������������
����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������� �� ���������������������������������������
��������������������

�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������������������������

����� ������������������������� ������������ �������������������� ����������������������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������



103Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������������������������������ � ��������������� �� ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������� �������������������������������� ��������������� ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

���������������������������������������������������������

����� ������������������������� ������������ �������������������� ����������������������� ��� �������
���������������������

��������������������������������������������������������������������������

����������������������

�� ��������������������������������������������������������
�������������������

�� ���������������������������������������������������
��������������������

�� ����������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������

����� ������������������������� ������������ �������������������� ����������������������� ��� �������
���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������



104 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������� ��� � ��� � ����������� ����� ���������� ��� ��������� � ������� �������� ������������ �������
�����������������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

�� � ���������� � ����� � ���������� � ����� � ��������� � ��� � �������� � ������� � � � ����� � ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������



105Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

��������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������



106 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������

��������������������������������������������������������

�� ������� � �� �� � � � �������� � � � � � ������� � ���� ���� ���������� � � � ������������ � ������������� � ��
�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������



107Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������

�����

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

���������������������
�������������

���������

���������������������������������������������
��������� ���������

���� ��������������������������������������������
���������������������

�������� ��������
���� ����������������������������������������������

�������������������������
������������������������� ���������

���� ���������������������������������������������

��������� ��������
���� ���������������������������

�������������������������������������������������
������ ��������� ��������

�� �������������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

�����

�������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

�������������������
�������������

������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���� ���������������������������������������
�����

�����������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��

��������������������

���������

��������� ������

�� ��������������������������������
�����������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������������������
��������������



108 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

�������� ���������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������

��������������������

��������

�������

��������

���������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
�����������������������
�����������������

��������

���������������������
��������������

���������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ���������������������������������������������
������������������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

�� �������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������������
���������������������
������������������
�������������������������
����������������������

��������

���������������������
��������������

����������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
���������������������
���������������������
������������������������
���������
��������

���������������������
��������������

��������

���� �����������������������������������������������



109Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���

�������������������������������������������������������
�����������

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������

���������

����������

���������

���������

���� ���������������������������������������
����������������������������������������
�������� � ��� � �� � ����� � ������� � ������� � ��
������

������ �������������������������������������
������������������

������ �����������������������������������

������ ������������������������������������

���������

���������

���������

����������

��������

��������

���������

����������

������ ����������

���������������������
��������������

���������



110 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������

���������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ � �� ����� � ������������ � ���������� � ���� � ����������� � ����� � ������ � �� � ��� � ����� � �
���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������
������������������������������������������������

��������������������������������������������
�������������

���������������������� �������������

������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������������

��������������������������������������������
�������������

���������������������������������
������������������������������������

��������������������������������������������
�������������

��������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������������
�������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������

�����������������������������������������������������������������



111Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

�� �����������������������������������������
��������������� ������������������ �� ����������� ����������������������������������� ����
����������� ����������������� � ���������� �������� �������� � �� ������������������������� ������������� � ��
������������������������������ � ������������������������������������������ ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������������� ������������������� � ���������� ��� � �������������������� � ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

�� ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ � ����� � �� � ����������� � ��������� � ������������� � ��� � ����������� � �� � �������� � �� � ���
����������������������

�� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� � �� ����������� ���������� ������ ���������� ������ ����� �������� � ������������



112 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������

�� �������������� � ��� � �������� � �� � ������������������������� � ��������� � ���� � ������������ � �
�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������� � �� � �������� � ��� � ��������� � �� � ������������������������ � � � ��� � ��������� � ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� � �� � ������������� � �� � �� � �������� � ������� � � � ���������� � � ������������� � � � ��
�������������� � ��� � ������� � �� � ��������� � � � ������������ � ����� � ��� � ������� � �� � �������
�������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ������ ��������� ���������� � �������������� ����� � ������ � �� ���������������
���������� ����������������������������������� ���������� ��� ������� ��� ���������������������� ��
�����������

������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�� ������������������������������

�� ����������������������������������

�� �������������������������������������������������������������

�� ������������������������

�� �������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������



113Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

����������������������������� �������
������������

������� � ��
�����

������� � �������������
���������

�������������������������������������������
�����������������

����� � ���� � � � �������� � ����� � � � ����������
����� � ������� � �������� � �������� � ������������
������������� � � � ����������� � �� � � � ����
����������� � �������������� � �������������
������������� ���������� ���� ���� ������� ��
�������������������������������������������������
� �������� � ��� ����������� ������ � �������� ������
������� � �� � ������������ � � � ��������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������

�� �� �����������
�������������

�����������

����������������������

�����������������������������������

����������������������������������������������
����� � ����������� � ��������� � �������������� � ���
���������������������������������������������
��������� � �� � �� � ������ � �� � ����������� � ��
������������� � �� � �������� � �� � ������������
����������
�� � ������������� � �������� � �� � ����� � �����
������������ � �� � ����� � �� � �� � ������������
����� � �������������� � ��������� � �� � ����� � �
������ � ������������ � ��� � ���� � �������� � ��
������������� � ��� � ��������� � �� � ��������
������������� � ������������ � ��� � ���������
��������� � �� � �� � �������� � ���� � �������
����������� � ���� � ���������� � �� � ���������
������� � �� � � �������� � � � ������ � ��� � � � �����
������� � ������� � �������� � ����������� � ���������
��������������� ���� � ������ � �������� ����������
����� � ���� � �� � ������� � ��� � ������ � �����������
������������ � � � ������ � ������ � ������������
���������� � �� � ������ � ����� � ���������� � ��
�������������������

��� �� �����������
��������������

����

������������
��������������

����������������������



114 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

����������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������� ��� � ��� � ����������� ����� ������������� ��������� � ������� �������� ������������ �������
�����������������������������������������������������



115Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������� �� �������� ��� �������������������� �� ����������������� ������������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

��������������������� �������������� �������� ��������

���
�����������������
������������������
����������������
��������������������������
������������������������
��������������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������
�����������������������
����������������������

��������������������
���������������������������
�������������������������
������������������������������
������������������������

������ ����������������������
����������������������
����������

������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

��������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



116 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������� � �� �� � � ��������� �� � � �������� ����� ���� ���������� � � ������������� � �������������� ��
�������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������



117Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������

�������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

��������

���������������������
�������������

�������

���������������������������������������������

������� �������
���� ��������������������������������������������

���������������������
�������� ��������

���� ����������������������������������������������
�������������������������

������������������������� ���������
���� ���������������������������������������������

��������� ��������
���� ���������������������������

�������������������������������������������������
������

��������� ��������
�� �������������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

�����

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

���������������������
�������������

���������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������� � ��� ���������� � �� ������ �������������
�����������

�����������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��

�����������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������

��������

���������

���������

���������

���������



118 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��
�� ��������������������������������

�����������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

��������

���������������������
��������������

���������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������

��������������������

��������

�������

��������

���������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

����

����������������
�����������������
�����������������������
�����������������

��������

���������������������
��������������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ���������������������������������������������
������������������

���������

��������

���������

���������

���������

���������

�� �������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������������
���������������������
������������������
�������������������������
����������������������

��������

���������������������
��������������

����������



119Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������

��

����������������
�����������������
����������������������
���������������������
���������������������
������������������������
���������

��������

���������������������
��������������

��������

���� �����������������������������������������������
���

�������������������������������������������������������
�����������

�����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������

��������

��������

���������

���������

���� ���������������������������������������
����������������������������������������
�������� � ��� � �� � ����� � ������� � ������� � ��
������

������ �������������������������������������
������������������

������ �����������������������������������

������ ������������������������������������

���������

���������

���������

����������

��������

��������

���������

����������

������ ����������

���������������������
��������������

���������



120 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������

���������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ � �� � ���� � ������������ � ���������� � ���� � ����������� � ����� � ������ � �� � ��� � ����� � �
���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������



121Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

����������������������

�� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�� ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� � ������� � �������� ��� � ���� � ������ � ������������ � �������� � �� � �������� � ��������� � ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�� �����������������������������������
����� � ���� � �������� � � � ������� � ���� � � � ����� � ����� � ���������� � ��� � ������ � ��������� � ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������
�������������� ���� � �� � ���� � ������������ �������� � � � ������ � �������� ����� ������������ ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������
��� � ���������� � �� � ������� � ������� � ��� � ����� � ����� � �� � ������ � �� � ����������� � � � ���� � �����
�������������������������������������������������������������������������������������

�� �������������� � ��� � �������� � �� � ������������������������� � ��������� � ���� � ������������ � �
�����������������������������
����� � ���� � �������� � � � ������� � ���� � � � ����� � ����� � ���������� � ��� � ������ � ��������� � ��
�������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� � �� ������� ����� ���� � ������� ������ �������� �������������� ���� � ������ ����



122 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������� � ��� � �������� � �� � ������ � ����� ���������� � ����� � �������� ���������� � �� � ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� � ������� � ����� � ����������� � �� � ����� � �� � ��� � ����� � �������� � �� � �����������
����������������� � ����� � ��� � ������� � ������ � ���� � ��������� � ����������� � ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������� ��������������� ���� ���������� ������������������� ���� ����������
������������� � ��� ������ � �� ������� � �� �������� ���� � �� � �������� ��� ����� �� � ��������������� � ��
������� � ����������� � �� � ������������� � ���������������� � �� � ��������� � � � ����������� � � � �������
�������� � ����� � ����������� � ����������������� � ���������� � �� � ������ � ����� � ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� �������������������� �������������� ���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� � ������������ � ��� � ������� � � � ��� � ��������� � ��������� � � � ���������� � ����� � ��� � �������� � ��
������������������������������������ � ���������� ����� ���������������������� ����� ������������ ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ��������������� � ����� ����������� �� � ����� �������� � ��������� ��� � ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
� � ��� � ����� � �� � ��� � ����� � �� � ������ � ���������� � ����� � �� � �������� � ������������� � ��
������������� � ��������� � �� � ��������������� � ����������� � � � ����� � �������� � �� � ������� � ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ���������� � �� � ����������� � � � �� � �������� � �������� � ��� � �� � �����������
��������������� ���� ��������� ��� ����� � ������������ �� � �������� ������������� �������� ���������
������� ���������������������������� �������������������������� �������������������������������
������� ����������� � �� � ������������� � �������� � ����� � ������ ������������������ ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �� ������������� ���� ��������� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

������������ � � � ��������� � ���������� � ����� � �������� � �������� � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� � �� � ���� � � � ��������� � ��������� � �� � ���� � �� � ���������� � �� � �������� � ��
��������������� ���� ��������� ����� �������� ��� ������������ ����� ����� � ������������� ������
�������� � �������� � ���������� � �� � ��������� � �� � �������� � �� � ���������� � ��������� � �
���������� � ����� � �������� � ������������� � �������������� � ������������� � ���������
��������������� � ����������� � � � ����� � �������� � ������� � ��������� � ����������� � � � ���������
����������� � �������� � �� � ���� ��� � ������ ������������������� � �������� � ����������� � ��� � �������� � �
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������



123Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�� � ���������� � ������������ � �� � ��������� � ���������������� � �������������� � �� � �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� � ��� � ��� � ������ � ���������� � ���� � ��������� � �� � �������� � � � ������������
���������������� � �������� � ����������� � ����� � ��������� � � � ���������� � ��������� � ��������� � ���
�������� � ���� � �������� � ��� � ���� � ������������ � �������� � �� � ������ � ������� � �������
����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

� �����������������������������

� ������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������

�� ��������������������������

�� �������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

�� �������� ������������������ ��������������������������������������������������������������
���������

�� �������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������



124 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����

��� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������



125Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������ � ��������� � ���������������� ���������� � ������� ��������� ������������� ����������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������



126 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� � �������������� ���������������� ���������� ������� ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��������� ��������������� ����������������� �������� ������ ���������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ����� ������������ � ��������������� ������ ������������ �� ����������� �����

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������

�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������



127Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������

�� ��������������������������������������������������������
�������������������

�� ���������������������������������������������������
��������������������

�� ����������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������������

������������������������������������������������������������������������������������������



128 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������� � �� �� � � ��������� �� � � � ������� � ���� ���� ���������� � � ������������� � ������������� � ��
������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



129Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

��� �������������������������������

����������������������������������������������������������
����������������������������������

���

�������������������������
����������������������
������������������������
���

���������

���������������������������
��������

�������

����� �����������������������������������������
������� �������

����� ������������������������������������
�����������������������������

�������� ��������

����� ������������������������������������
�����������������������������������

�������� ���������

����� ���������������������������������������
������

�������� ��������

����� ���������������������������
�������������������������������������������������
������ ��������� ��������

��� �������������������������������

���������������������������������������������������������
����������������� �������������� �� � ��� ��������� ���� � ��
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������

���

�������������������������
����������������������
������������������������
���

���������

���������������������������
��������

���������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����� �����������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������

�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������

�����������

���������

��������

�����������

��� ��������������������������������
�����������

���������������������������������������������������������
����������������� �������������� �� � ��� ��������� ���� � ��
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������

�������������������������
����������������������
������������������������
���

���������������������������
���������



130 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��� ��������� ���������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

����� �����������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������������

���������

�������

��������

���������

��� ����������������������������

���������������������������������������������������������
����������������� �������������� �� � ��� ��������� ���� � ��
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������

��

�������������������������
�����������������������
������������������������
���

��������

���������������������������
���������

��������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

�� ��������������������������������

�� �������������������������������

�� �����������������������������������
���������������������������

���������

���������

����������

���������

���������

����������

�� �������������������

���������������������������������������������������������
����������������� �������������� �� � ��� ��������� ���� � ��
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������

���������

�������������������������
����������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
��������������������

��������

���������������������������
���������

����������

�� ����������������������������

���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������

���������

�������������������������
����������������������
�������������������������
�������������������������
��������������������������
�������

��������

���������������������������
���������

��������

�� ��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
��������

��������������������������������������������������������������� ��������� ���������



131Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������������������������������������
���������� ���������

�� ���������������� ��� ������������������������
������� ���� � �� � ���� � ������������� � �� � ��������
��������������������������������������

�� �������������������������������������
������������������

��� �����������������������������������

���� ������������������������������������

���������

���������

���������

��������

��������

���������

������ ���������

���������������������������
���������

���������



132 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������

���������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�� ������������������
�� ������������������
�� ��������������������
�� ���������������������������������������
�� ���������������������
�� ��������������������

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

�� �������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������
�� ����������������������
�� ����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������

������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������



133Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������
�� �����������������������������

�� ������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������

�� ��������������������������

�� �������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������



134 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������

� ��������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���

� ����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������



135Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����������

����������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����

� ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����

� �������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������

�� ���������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����

�� �����������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

����

������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������



136 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������
�� ������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

����������������������������������������������������������
� ��������������������� �

���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

� ��������������������� �
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

� ����������������� �
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

� ������������������� �
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�� ���
�� �����������������������������������������
�� ��������
�� ���
�� ����

������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



137Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

����������������������

�� �����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



138 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�� �������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������

����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������� ��������� ��������������������������������������������� ������������
�����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������



139Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������

�����

�����������������������
������������������������
������������������������
���

���������

���������������������
�������������

��������

�� �����������������������������������������

�� �����������������������������������������������
������������������� �������� ��������

�� ���������������������������������������������������
��������������������� �������� ������

�� ���������������������������������������������
�������� ������

�� ���������������������������
�������������������������������������������������������

��������� ��������
�� �������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� ���� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������

�����

�����������������������
������������������������
������������������������
���

���������

���������������������
�������������

���������

���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������

��������������������

���������

���������

��������

��������

�� �����������������������������������
���������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� ���� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������
������������������������
������������������������
���

���������������������
��������������



140 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

������������������������������������

��� ��������� ��������

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

�� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������

��������������������

���������

��������

��������

��������

�� ����������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� ���� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

��

�����������������������
������������������������
������������������������
���

��������

���������������������
��������������

������

���������������������������������������������������������
������������������������������������������

�� �������������������������������

�� ������������������������������

�� �������������������������������������������
������������������

�������� ������

� �������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� ���� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

�����������������������
������������������������
������������������������
����������������������
���������������������
������������������������
������������������������
�����

���������������������
��������������

�� ����������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������

�����������������������
������������������������
������������������������
������������������������
�����������������������
���������������

���������������������
��������������

�� ������������������������������������
��������������



141Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������
�����������

������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�� ��������� ������� ��� ������������������������
������� � ��� � �� � ���� � ������������� � �� � ��������
��������������������������������������

���� �����������������������������������������
���������������

����� �����������������������������������

������ ������������������������������������

������ ����������

���������������������
��������������

���������



142 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������

���������������������
��������������������������������������������������������������������� ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

� ����������� � �������� � ������������ � � � ���������� � ���������� � �� � ����� � � � �������� � ������� � �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� � ��� � ����� � ���� ��� � ����� � ��������������� � ����� ����� � ����� ������ �����
������������������������������������������������������������������ ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

�� � �������� � �������� � ����� ������������ � �� � ������� � � � ������� � ���� � ������������� � ������ � �
������������������������������ ������������������������������ ��������� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��������������������� ��������������� �� ����������� ������������� ��������� ��� � ����
������������ � � � ���������������� � ��� � ����������� � ����������� � ���� � ������ � �� � ���������� � � � ��



143Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ � �� ����� � ������������ � ���������� � ���� � ����������� ������ � ������ � �� ���� � ����� ��
���������������������������������������������������������������������������

�����������������

� ����� � �� � ��������� � ���� � �� � ��������� � ��� � �� � ��������������� � ��� � �������� � �� � ����
������������

������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������
���������������

���������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������
��������������������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������



144 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������

�������

��� ������ ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

�� ��� �� ������������� � �� � �� ���� � �������� �� ���� � �� � ������������ ���� ����������� � ������� �������
�������� � �� � ����� ��� � ����� � ����� ������� � ���������� � �� � ������� � �������� � �������������� � � � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�� ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������

�� ��� �� � ������������ � �� � �� � ��� � ��������� � � � ��� � �� � ����������� � ��� � ���������� � ��������� � ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

�� ����������� ��������������� � �������������� � �� ������������ ��������������� ������ ����������� � ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������
��������� � � �� � ����������� � ��� � � �� � ������ � ���������� � ��� � ������� � ��� � ���� � �������� � �� � �����
����������������������������� ����������� ��������� � ���������� ������������ ���������� ��������
������� �������� � �������� � � �� � ����������� ��������� � ����������� � �� � ������������� � �� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

�� ��������������������������������������������������������������� ������������������������
�������� � ��������� � �������� � �� � ������� � �� � ��������� � ����� � ������� � �� � ��������� � �� � ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������



145Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�� �������������������������� ����������������������� �������� ����� �������� � �������������� ���
���������� ���������� � ����� � �������� � �� � ��������� � �� � ������� � ������������� � ����� � �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� ������ �������������� � �� ��������� ��� ������������ ������ �������� ��� �������� � ����������������� ���
����������� ������������������� ������� ������������������������������� �����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� � ����� � ���� � ������� � ����������� � ����� � ������������� � ����� � ������������ � ���������� � �
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� � ������� � ��� � ���������� � ������������ � ��� � ��������� � ������ � �� � �������� � �� � ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������

�� ������������������������

�� �������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�� ���� �������� ������ �� ������ ��������� ���� ��������� ���������� ��� � ������� ���� � �� ������� �� ����
���������� � �������� � ����� � ���� � ������� � ����������� � ����� � ������������� � ����� � ������������
���������� � � � �������� � ���������� � ���������� � ����� � �� � ���� � ���������� � �� � �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������



146 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

�� �������� ������� � ��� � ��� � �� � ������������ � ���� � ������������ ��� ����� �� ���� � �� � ������� � �����
���������

�� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� � �������������� � ��� � ����� � ��������� � ������ � ������ � ������� � ��������� � ���������
����������� � ����������� � �� � ����������� � ����������� � � � �� � ��������� � �������� � �� � ��������� � �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ � ������������ ����� ��������� ����������������� ������������ �������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� � � � ����������� � ��������� ������ � ���������� � ����� � ������� ������������� � �������������
������������������������ ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������



147Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

����������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

����������������������

�� ��������������������������������������������������������
�������������������

�� ���������������������������������������������������
��������������������

�� ����������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������� ��� � ��� � ����������� ����� ������������� ��������� � ������� �������� ������������ �������
�����������������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������� ���������� ��� �������������������� �� ����������������� ���� ��������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������



148 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

��������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�����������������������������������������������������������������������������������

�� ������� � �� �� � � ��������� �� � � � ������� ����� ���� ���������� � � ������������� � ������������� � ��
�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������



149Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

���������������

������������������� ���������������� ��������������������
����������������

�� �������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������

���

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������

���������������������
�������������

�������

�� ��������������������������������������
��� ���������

�������
�� ������������������������������������

����������������������������� ���������
�������� ��������

�� ������������������������������������
�����������������������������������

������������������������� ���������
�� ���������������������������������������

������
��������� ��������

�� ���������������������������
�������������������������������������������������
������ ��������� ��������

�� �������������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
������������������� ������������������������������
���������������������������������

���

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������
��������

���������������������
�������������

���������
�������

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��

��������������������

���������������

������������� �������������

�� ��������������������������������
�����������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������

���������������������
��������������



150 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������������
������������������� ������������������������������
���������������������������������

��� ��������� ��������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� �����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������

��������������������

���������

��������

��������

��������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
�����������������������
�����������������

��������

���������������������
��������������

���������

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

�� ��������������������������������

�� ��������������������������������

�� ������������������������������������
���������������������������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

�� �������������������

�������������������� ����������������������� ���������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����� � �������� � ��� � ������������ � ���������� � �� � ��� � ��
�������������������������������������������������
���������������������������������

���������

����������������
�����������������
����������������������
�����������������������
���������������������
������������������
�������������������������
����������������������

��������

���������������������
��������������

����������

�� ����������������������������

�������������������� ����������������������� ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������

����������������
�����������������
����������������������
���������������������
���������������������
������������������������

���������������������
��������������



151Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13.6.2018

��������� ���������

�������� ��������
�� ������������������������������������

��������������

�������������������������������������������������������
�����������

�����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������

���������

����������

���������

���������

�� ���������������������������������������
����������������������������������������
�������� � ��� � �� � ����� � ������� � ������� � ��
������

�� ����������������������
���������������
������������������

��� ����������������������
�������������

���� ����������������������
��������������

���������

���������

���������

����������

��������

��������

���������

����������

������ ����������

���������������������
��������������

���������



MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 




