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__                     _       DAL MORO GIANNI

      _          RONCADE                                                                                                               TV

07/09/1961                                               TREVISO, VIA BASTIONI SAN PAOLO n. 2

TREVISO                                                                                                       TV

31000            0422  22202                                                    gdalmoro@tin.it

AMPLIAMENTO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA DA 2.685 MQ A 3.222 MQ SITUATA IN FREGIO A VIA ASOLANA

(SP 248) - COMUNE DI FONTE (TV)

VINCA e dello Studio Preliminare Ambientale per la procedura di screening VIA

1400                 29/08/2017 _________

23

DIMOSTRAZIONE DELLA NON NECESSITA' DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

DI INCIDENZA AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DGR n. 1400 DEL 29/08/2017

04/02/2019

    dott. ing. Gianni Dal Moro 

(documento con firma digitale)

e con studio in VIA A. BORIN n. 48

Ingegnere libero professionista, autore della relazione di non necessità
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04/02/2019

    dott. ing. Gianni Dal Moro 

(documento con firma digitale)


