
SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

�
DESCRIZIONE INTERVENTO
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA CUNEO

COMUNE ORMEA

LOCALITA’ PONTE SAN GIUSEPPE

CORSO D’ACQUA TANARO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 Mc:  10.000



SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

�
DESCRIZIONE INTERVENTO
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA CUNEO

COMUNE ORMEA

LOCALITA’ PONTE SAN PIETRO

CORSO D’ACQUA TANARO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 Mc:  28.000



SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

�
DESCRIZIONE INTERVENTO
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA CUNEO

COMUNE GARESSIO

LOCALITA’ CONCENTRICO

CORSO D’ACQUA TANARO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 Mc:  18.000



SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

�
DESCRIZIONE INTERVENTO
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA CUNEO

COMUNE PRIOLA

LOCALITA’ CIMITERO

CORSO D’ACQUA TANARO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 Mc:  37.000



SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

�
DESCRIZIONE INTERVENTO
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA CUNEO

COMUNE PRIOLA

LOCALITA’ BORGO

CORSO D’ACQUA TANARO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

Eventuale foto 2

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 Mc:  18.000



SCHEDA  ILLUSTRATIVA  INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

�
DESCRIZIONE INTERVENTO
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA CUNEO

COMUNE PRIOLA

LOCALITA’ PIANCHIOSSO

CORSO D’ACQUA TANARO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 Mc:  12.000
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Mc: 10.000
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mc: 10.000
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Mc: 10.000
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                                           STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

Mc:  10.000
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SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

 
DESCRIZIONE INTERVENTO

Manutenzione idraulica torrente Talloria

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA Cuneo

COMUNI Alba – Grinzane Cavour

LOCALITA’ Gallo d’Alba

CORSO D’ACQUA torrente Talloria

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 mc:  5000



SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

 
DESCRIZIONE INTERVENTO

Manutenzione idraulica torrente Seno d’Elvio

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA Cuneo

COMUNE Alba

LOCALITA’ Seno d’Elvio

CORSO D’ACQUA torrente Seno d’Elvio

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 mc:  1000



SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

 
DESCRIZIONE INTERVENTO

Manutenzione idraulica torrente Riddone

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA Cuneo

COMUNI Alba - Guarene

LOCALITA’ Castelrotto

CORSO D’ACQUA torrente Riddone

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 mc: 10000 



SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

�
DESCRIZIONE INTERVENTO
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA CUNEO

COMUNE ORMEA

LOCALITA’ CONCENTRICO

CORSO D’ACQUA ARMELLA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 Mc:  25.000


