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GAB/DEC/ 93/06   del 2/05/2006 

 

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;  

VISTO in particolare l’art. 99, comma 1, in base al quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio con proprio decreto, stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue 
domestiche, urbane ed industriali; 

SENTITI i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive; 

DECRETA 
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 Parametro Unità di 
misura 

Valore limite 

pH  6-9,5 
SAR  10 
Materiali grossolani  Assenti 
Solidi sospesi totali mg/L 10 
BOD5 mgO2/L 20 
COD mgO2/L 100 
Fosforo totale mgP/L 2 
Azoto totale mgN/L 15 
Azoto ammoniacale mgNH4/L 2 
Conducibilità elettrica µS/cm 3000 
Alluminio mg/L 1 
Arsenico mg/L 0,02 
Bario mg/L 10 
Berillio mg/L 0,1 
Boro mg/L 1,0 
Cadmio mg/L 0,005 
Cobalto mg/L 0,05 
Cromo totale mg/L 0,1 
Cromo  VI mg/L 0,005 
Ferro mg/L 2 
Manganese mg/L 0,2 
Mercurio mg/L 0,001 
Nichel mg/L 0,2 
Piombo mg/L 0,1 
Rame mg/L 1 
Selenio mg/L 0,01 
Stagno mg/L 3 
Tallio mg/L 0,001 
Vanadio mg/L 0,1 
Zinco mg/L 0,5 
Cianuri totali (come CN) mg/L 0,05 
Solfuri mgH2S/L 0,5 
Solfiti mgSO3/L 0,5 
Solfati mgSO4/L 500 
Cloro attivo mg/l 0,2 
Cloruri mgCl/L 250 
Fluoruri mgF/L 1,5 
Grassi e olii animali/vegetali mg/L 10 
Olii minerali  
Nota 1 

mg/L 0,05 

Fenoli totali mg/L 0,1 
Pentaclorofenolo mg/L 0,003 
Aldeidi totali mg/L 0,5 

Parametri chimico-
fisici 

Tetracloroetilene,tricloroetilene 
(somma delle concentrazioni dei parametri 
specifici) 

mg/L 0,01 



Solventi clorurati totali mg/L 0,04 
Trialometani (somma delle 
concentrazioni) 

mg/L 0,03 

Solventi organici aromatici totali mg/L 0,01 
Benzene mg/L 0,001 
Benzo(a)pirene mg/L 0,00001 
Solventi organici azotati totali mg/L 0,01 
Tensioattivi totali mg/L 0,5 
Pesticidi clorurati (ciascuno) 
Nota 2 

mg/L 0,0001 

Pesticidi fosforati (ciascuno) mg/L 0,0001 
Altri pesticidi totali mg/L 0,05 
Escherichia coli 
Nota 3 

UFC/100mL 10 (80% dei 
campioni) 
100 valore 
puntuale max 

Parametri 
microbiologici 

Salmonella  assente 
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