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 Dati raccolta espressi in kg. stima 2018 % 

Carta 415.860 18,99% 

Organico 630.879 28,80% 

Vetro 271.767 12,41% 

Verde Sfalci 282.851 12,91% 

Plastica / Metallo 256.006 11,69% 

Metallo 17.931 0,82% 

Legno 171.764 7,84% 

Raee 44.635 2,04% 

Tessili 42.564 1,94% 

Ingombranti 56.056 2,56% 

Totale RD (raccolte lorde) 2.190.313   

Rifiuti Indifferenziati 1.128.532   

% RD calcolo normalizzato della Reg. Piemonte 2.142.357 64,55% 

% Indifferenziati calcolo normalizzato Reg. Piemonte 1.176.488 35,45% 

Totale Rifiuti Urbani  3.318.845 100,00% 

Rifiuti Urbani Pericolosi 9.860   

Terre Spazzamento 47.960   

Inerti 114.260   

Totale PRODUZIONE 3.490.925   
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