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Luca Roda

Belluno BL

18/09/1961 Belluno

Via Sois, 259

San Vito di Cadore BL

32046 0436  867223 0436 897221 tecnico.sanvito@valboite.bl.it

Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Vito di Cadore          e

Responsabile Unico del Procedimento

Variante normativa al PRG vigente n. 01-2017

22922 06/12/2014

 
di carattere generale, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, in quanto trattasi di piano, per il quale non risultano possibili 

effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.  

San Vito di Cadore 

05/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

              Per. Ind. Luca Roda 

    (documento firmato digitalmente)
    

Relazione istruttoria ai fini della dichiarazione di non 

necessita’ di valutazione di incidenza, direttiva 92/43/CEE 

dgr n. 2299 del 09/12/2014 allegato a - punto 2.2
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

              Per. Ind. Luca Roda 

    (documento firmato digitalmente)
05/04/2017

Giunta Regionale Veneto

VENEZIA

Dorsdoduro 3901 30123

Direttore Direzione Regionale Commissioni Valutazione

VENEZIA

Calle Priuli 99 30121

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

              Per. Ind. Luca Roda 

    (documento firmato digitalmente)

05/04/2017


