
 1 

Comune di Latina 
 

Oggetto: controdeduzioni in ordine al parere ”pro-veritate” redatto dal prof. 
avv. Enzo Cardi del 9-9-2010 in merito all’opera “metrotranvia leggera di 
Latina” 
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5 Il realtà non è stato considerato che il contributo chilometrico Regionale va considerato al lordo dell’iva è cioè risulta 
pari a 8,25 �/km (7,50+iva al 20%). 
6 Il contratto prevede, in particolare all’art. 7 lettera j, che il Comune è chiamato a corrispondere al Concessionario, nei 
primi 5 anni di esercizio, i minori ricavi da traffico fino alla misura massima del 10%; trascorso tale periodo, l’eventuale 
diminuzione dei ricavi da traffico rispetto a quanto previsto nel PEF, determina la necessità di provvedere alla revisione 
del piano stesso. 
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0������������	�� ���������+� ������	��������������+����������	�������%������#����	�� ��	�������		������*����7�����+�����������*�
���	�����������������	������.����	$��������������������������	�%�	���������37,�L�	���#�#���������	���!!�+���		"��������	�
���	������������	��������!����		"��������(���������������������������		��0�#��������������%�����$�	����������������D�E'F��
<���		������������		���� ������� �+�� E'F�=� �� ������#	����������������������������� ������������������	�������	�������%����
�$�	��������������������!����	�������E'F�
�:�	�%�	��������	����(8�M�3���L�	���#���� cercando di ottenere dalla Regione 
Veneto, d’intesa con Venezia un aumento del contributo chilometrico (almeno 3,0 Euro per km.) rispetto al contributo su 
gomma (1,56 Euro/km servizio urbano), per la tratta di linea tranviaria in esercizio, come avviene in altre regioni”. Dal 
bilancio 2008: “Attraverso una consistente attività amministrativa, l’azienda ha ottenuto l’assegnazione di un contributo 
straordinario di Euro 4,0 a km. percorso, preparando il varo di una futura normativa che riguarderà i mezzi tramviari di 
Padova e Venezia. Il contributo è stato erogato anche nell’esercizio 2009”.  E ancora dal bilancio 2008: “Sulla gestione 
complessiva del servizio pesa ancora l'incognita dei contributi chilometrici permanenti che la Regione Veneto deciderà di 
assegnare al servizio su ferro. In Piemonte, Lombardia, Lazio,Campania, ogni chilometro svolto dal servizio tramviario 
viene sostenuto da un contributo regionale pari a circa 4 euro (in realtà nel Lazio a noi risulta ancora un po’ meno e lo 
stesso diminuirà ulteriormente in relazione ai tagli governativi), contro 1,85 euro al chilometro riconosciuto dalla Regione 
Veneto: la stessa quota assegnata al servizio svolto con autobus. Nel 2008, per l'esercizio della linea tranviaria è stato 
assegnato ad APS Holding un contributo straordinario aggiuntivo, l'auspicio è comunque che si provveda rapidamente 
ad aggiornare la normativa regionale affinché disponga stabilmente, e non in via eccezionale, un sostegno adeguato al 
sistema tranviario” .  
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9 A questo proposito sarà utile ricordare che il numero di passeggeri paganti previsto nel PEF è pari a ben 8.448 giorno. 
10 Non si sono considerate nel calcolo le precisazioni 1) 2) 3) che porterebbero ad un aggravio del danno economico. 
11 A tal proposito si espongono brevemente i seguenti punti: 
- Tempi di percorrenza: i tempi di percorrenza del mezzo rimangono elevati, paragonabili a quegli degli autobus e di gran 
lunga superiori a quelli relativi all’autovettura privata. La velocità commerciale del mezzo è stimata dal concessionario in 
19 km/h. A tale velocità per raggiungere la stazione saranno necessari più di 26 minuti dalle autolinee, 40 minuti da 
Latina Fiori, e quasi 50 dai nuovi quartieri. Tutto ciò non considerando i tempi di spostamento veicolare fino alla fermata 
più vicina, di individuazione ed eventuale pagamento del parcheggio, e di attesa per l’arrivo del mezzo. 
- Parcheggi: il progetto dell’opera inspiegabilmente non prevede la realizzazione di parcheggi di scambio. In si prevede 
eliminazione di circa 400 parcheggi nella centro di Latina e altri ancora a Latina Scalo. 
- Traffico veicolare: Peggioramento delle condizioni di traffico per l’inserimento del mezzo lungo 25 metri nel tessuto 
viario della città, la riduzione delle corsie percorribili dai veicoli, la semaforizzazione di tutta via Epitaffio in prossimità 
degli incroci con le traverse secondarie con chiusura di alcuni passi carrabili (e comunque, quelli che rimarranno aperti, 
diverranno punti di alta pericolosità per il frequente attraversamento della rotaia percorsa dal tram), la semaforizzazione 
di alcune  rotatorie tra le più trafficate in assoluto (come ad esempio quella dell’Aviatore, che verrà completamente 
semaforizzata ed impedito l’accesso in rotatoria per ogni immissione per permettere il transito del mezzo, con 
conseguenti e già prevedibili ingorghi). 
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- Impatto ambientale: a titolo di esempio basterà citare l’eliminazione di circa 180 esemplari di alberi storici su via 
Epitaffio, l’introduzione di linee aeree elettriche di alimentazione anche in pieno centro della città, la vicinanza del transito 
del mezzo agli edifici, la monorotaia irreversibile al centro della carreggiata. 
- Sicurezza: le informazioni che ci provengono da Padova sono tutt’altro che rassicuranti: il Translhor è uscito dalla rotaia 
diverse volte. Per le cadute dai mezzi a due ruote a causa della particolare conformazione della mono rotaia, si sono 
registrati centinaia di feriti, alcuni anche gravissimi, e un morto.  Si sono verificate numerose interruzioni del servizio per 
semplici pezzetti di metallo, foglie, buste di plastica e sale. Naturalmente il blocco di solo un vagone sarà sufficiente a 
fermare la corsa di tutti gli altri vagoni, in quanto procedenti sulla medesima rotaia. Infine, le fermate, a Latina sono poste 
sempre al centro della carreggiata per problemi di spazio, costituiscono un ulteriore incognita di sicurezza. Tutti 
passeggeri saranno infatti “scaricati” nel bel mezzo della carreggiata e dovranno sempre attraversare la carreggiata 
stradale percorsa dai veicoli. 
- Convenzione: ulteriori aspetti della inconsueta Convenzione firmata tra Comune di Latina e società privata MetroLatina 
che prevede il comune caricarsi di tutti i rischi economici connessi con l’opera, facendo della società privata un’anomala 
impresa in pratica senza rischi d’impresa. 
������,����������-�������		��������*�������������1����	���������
�



 10 

�##����������+������������+�����#��!�����������!��	���#	��������	���+��+�D�������#+�(�������N����+�

�(+�&+��+��+�+���
�

:���������������������������������������	��������������������������������	������+�����������������

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

7 G�$��������%����������������������!��	���		"�##����������		�������!���������������	��������������	�

����������������
�

,�	��������	�������������%�����*����� ������� ������	�������%���� ��#����	���$�������������#���� ����

�����������		��%�������� �F�'�������� ���������� <���
� ���	������� ����		�� ������!����=� ����#��������

�����������������������	���������������������		��������!����+������������������������		��%��������

F�'�������������������	�7����� ���������G����!������D��<�		
�=
�

 "�%����������%��� ��������� �$��	�� �����!�������� ������� -� ���������� �		"�##������!����� ���������

��������%�	������ ��� �������� �$�� ��� ������!����+� ��� ������� ��� �#��� ����� ������	���%%���� ������

����������� ��� ������#�%�	�� ��		�� �������*� ����������	�� ��		@����� ���� �����#������ ��		��*� ��	�

��������������������������������������*����������������������������<���
������#	������,����+���!
��+��
�

��&����	��D������%�������=
�

3� ������� ���������� �����%%�� ��������� ������ ������	��� ���� ������� ����� #�����	������

	"����������!�������������������%%���������������������#��������������������		��������	��������������

�����������������	�������!��������������������##��������	"�##������!��������������������+���������

������� ���������� ���$�� ��� ��	���� �������!����	�� ��� %���� ���������� �� �����!��	��*� ��		"�!�����

���������������<���
��(�����
=
�

;�%���+�����	��#�����������!�� �$���	�����������!����	�� �� ����������������� �����������		"����������

	"����	����*���#	���������������	���������������������$���������	����������������%%	�#$����������������		��

������������	"�##������!�������	�������#�����������	����	����������
�9������������	��������		�!!�!�����

��#	�� ����� ��� #���� ��		�� �����!����� ��	� ���������+� 	" ���� ����������� ������ 	�� �������%�	��*� ��	�

���������� ��	� ��������� ����������	�� #�*� ����������� ��$�� ������ ������#�%�	������ ��#�	���� ��		��

��$������������������	"����!�������		��#������+�������+�	���������*������������������	��������������

�����!����� �������� ��� ���		�� ����������� ���� ������������� �	� ���������� ���������!��	�+� ����

�����#����������	����*�����������������	�������
�

�9����	�������������	��������!����	������#	������,����+���!
��+��
����(���	����	�#	������D+����	��

������!����		�����������������������������������<�����
����
������#	������,����+���!
��+��
���&��

��	��D������%��� ����>������#	������,������
� ��&���	�'�'����>� �����#	������,������
� ��D���	�

                                                
�D� "��	�����������������������������	"���
�����	"���
�����		"�	�����������!�����������������		��6������������	������������	�
��������(��������##���#���+��������������#�����������+����������#��8�����������������������$�+���������������������*��'��
��������������	���������!�������������		�����������������!�������	���������!������������������������������	�7����� ���������
G����!����������		����	��������	�!������		���������+���������	������������������������������	����������������������������
�
 



 11 

��'�'����=�����������������	"3�����!����		��������������������	����	������#	������,�����<�����#	���

���,����+�3�����!��������������,�����	���
���&����	��������%�������=���
�

,��*�%�����������������������$���	������#	�������1�������+�:������������7�	����$�������������+����-�

��� ������ ��������� �	� ��#������ <���
� ����
� ��(�(� ��	� �'��'����=� ��#����� 	�� �����%�	��*� ���

����#�!�����	"����������������������������������		"�##������!�����������������C������	��������������

���� 	�� ��!����	��*���		�� ������	���� 	�#��	������ ��� �������� ��� ������		�� ��	� ��������� ��		�� ��������

������	������ %����+� ���������� ������	���� �	������� ����������� ��		�� 	�%���� ���������!�+� ��� ���

����������+������������!!�������"��#������������	���������������������������������		���������������������

����������������		�����������!����		"�!�������������������+�����������	������������!�����������������

��������������	�������������������������������������������/�������������������		"���		����	������#	���

���,����
�

 "���������	�����$�+��	�����		�����	�!����������������������������������������������	��#�����������!��

���	����+��������������������+����	��������#�!��!����+����$����		�������������������		"�##������!�����

���� �	� ���������� ����	����� �##�����������+� ��� ������������ �		�#������+� ��� ���	�!����� ���� ���������

������������������!����	���������������		������������������������#��������		��*���		"����������	���
�

 "��������������$��������������	����		��*�������������������������������������������+� ����������	����

	"���������������������������	@������%�	��*��	�������������������	@���%�	��*������������#	��������������

�����������������������������
�

$����������%���		���������������������������������		��������������1��������������##���������#��

�$��	"�������������������������������		�������	����	�����������������	����	"������������������������

	�������#���!����������������������������������������������$�	������4����������

$�������������5��������������&���������������������������������� �����������������

�������������������������������������!�

9����������������	���������������������!����������������		����������������+�������%���������������

�������+� �$����� �����������	� ������� ���$��������	������������+���� ���$�� ��	� ���������	"������

	�#�	��������	�#�������������������%�	����		"����������!�����������	�
�

"���������������������������������������������������		�������
��������������

����������������	����
���������������!�

 

,��6�����%�:����#������������ �������������������##������ �� ��������������%�	�� ����������!�����

�	�����������������#����������������������	������	����8�

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

��	������������	����		�������
�

                                                
14 Per il testo delle citate sentenze si rimanda allegato 3. 
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