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Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche del piazzale est  sarà invece realizzato 

attraverso la posa in opera di caditoie opportunamente posizionate e dotate di griglie in ghisa 

capaci di sopportare il transito dei mezzi pesanti. Anche in questo caso tutte le acque saranno 

convogliate al sistema di trattamento costituito da un pozzetto scolmatore e da una vasca 

circolare avente la funzione di dissabbiatore e disoleatore. Le acque trattate saranno 

convogliate al pozzo perdente dedicato. 
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