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#�--�$$ � ��� � ��-�� ���$�� � ���������$��%�� ,�#$�� ��� � %� � !"� � "���� � (� !�%��$� � !��$� 9( $� � ����
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'�� ,�#$�� �� �/�$����� ���� �=' #(���&��>�!��� �� !�� ������ �����$ � � %���$ �����(��$�$����!�%���## ��

� �*(�����0����.��=������>�8

� *���!�������� � � �$ ������#��$�$�����#�--�$$ ��(99� ! ����� ��$ ��%%�## ����!��$� 9($���������$ ����- �

'�� ,�#$�� �� �4�� ���� �=' #(���&��>�!��� �� !�� ������ �����$ � � %���$ �����(��$�$����!�%���## ���� 

*(��������.���=������>�8
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'�� ,�#$�� �� ���- ���� �=' #(���&��>�!��� �� !�� ������ �����$ � � %���$ �����(��$�$����!�%���## ���� 

*(����������.0��=������>�8

� *���!�������� � � �$ ������#��$�$�����#�--�$$ ��(99� ! ����� ��$ ������%%�## ����!��$� 9($��!��� �� !�� ���
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���$�� �$�-���$���������#��$��������� %��$�8

�  %��-���� � �(�� � ������.�� � #(� � !�� � ���0���� � ��� � 9 ���! � � , ���� �� � � -�#$ ����� � ��������� � � � $�$���
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����7�!�%(� !����,��%��%��$��#��� ��99 ��� �(�! �$�.�������������!������!��$� 9($���##�-��$��!��� �����#��$�
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�%% ## 9 ��.�#�!��������%���� $7�� �#�-( $�� �� !�$�2
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������6(�����%��-�����!��� #���������$��� �����-�$$�����#��$�$����6(��������� ���$�8
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�� %���$� � ��� � !��$� 9($� � : � � ��$��% ��$� � ����� � #$�($$(�� � !�%��$��$� � !�� � ������� %��$� � � � -��� ���

%�$ ��$��

?�$$��#��������� �(�! �������$�� ��������$������#�--�$$��9���, ! �� �.�# ����!�������������!������!��$� 9($��!��

������� %��$��� � -��� ����%�$ ��$���� �#�-(��$ �!�# 2
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L.r. 23/20 ISTANZE NON AMMESSE Allegato 5

Pagina 1 di 3
                       Pag 16 di 38

SOGGETTO RICHIEDENTE SEDE LEGALE PROV. MOTIVAZIONE

95 Comune di Avigliana Piazza Conte Rosso, 7 – Avigliana TO B1.5 omiss.

96 ASD Academy Pro Vercelli Via Vicenza, 22 – Vercelli VC B1.6 omiss.

97 ASD Dragonero Piazza XX Settembre, 3 – Dronero CN B1.6 omiss.

98 Comune di Rocca Canavese Via Levone, 20 – Rocca Canavese TO B1.6 omiss.

99 ASD Bikeislife#pedaliamoitalia aps Corso Cavour, 63 – Acqui Terme AL B1.6 omiss.

100 ASD Hockey F.le Lorenzoni Via P. Piemonte, 61 – Bra CN B1.6 omiss.

101 ASD Qualitry Corso Moncalieri 466/14 – Torino TO B1.6 omiss.

102 ASD Qualitry Corso Moncalieri 466/14 – Torino TO B1.6 omiss.

103 ASD Qualitry Corso Moncalieri 466/14 – Torino TO B1.6 omiss.

104 ASD Qualitry Corso Moncalieri 466/14 – Torino TO B1.6 omiss.

105 ASD Boxe Grugliasco Via CLN, 53 – Grugliasco TO B1.6 omiss.

106 ASD Ski Team Joyful Corso G. Siccardi, 4 – Torino TO B1.6 omiss.

107 Comune di Boves Piazza Italia, 64 – Boves CN B1.6 omiss.

N.

PRATICA

MISURA DI

 INTERVENTO



L.r. 23/20 ISTANZE NON AMMESSE Allegato 5

Pagina 2 di 3
                       Pag 16 di 38

SOGGETTO RICHIEDENTE SEDE LEGALE PROV. MOTIVAZIONE
N.

PRATICA

MISURA DI

 INTERVENTO

108 ASD Sprint Piazza Morando, 4 – Magliano Alfieri CN B1.5 omiss.

109 Alto Canavese Games Piazza Enrietto, 1 – Prascorsano TO B1.5 omiss.

110 ASD Revello Calcio Piazza Peyrone, 4 – Revello CN B1.6 omiss.

111 Circolo Golf Torino -  La Mandria TO B1.6 omiss.

112 ASD Junior Pentathlon Asti Vicolo Goito, 12 – Asti AT B1.6 omiss.

113 Cral ASL Biella BI B1.6 omiss.

114 Comune di Neviglie Via Umberto I°, 14 - Neviglie CN B1.6 omiss.

115 A.C. Cuneo 1905 Olmo CN B1.6 omiss.

116 ASD Boxe Alessandria LTD VIa Edoardo Bonardi, 25 -  Alessandria AL B1.6 omiss.

117 SSDRL Prato Nevoso Team CN B1.6 omiss.

118 SSDRL Prato Nevoso Team CN B1.6 omiss.

119 ASD Sport inside Via V.D. Taccona, 27/A – Monza MB B1.6 omiss.

120 ASDPGS Don Bosco Crocetta Via Caboto, 27 – Torino TO B1.6 omiss.

 Via Agnelli, 40 -  Fiano 

Via dei Ponderanesi,  2 - Biella,  

 Via della Battaglia, 103 - Cuneo 

Via Corona Boreale, 37 – Prato Nevoso –
Frabosa Sottana

Via Corona Boreale, 37 – Prato Nevoso –
Frabosa Sottana

16265PA
Text Box
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SOGGETTO RICHIEDENTE SEDE LEGALE PROV. MOTIVAZIONE
N.

PRATICA

MISURA DI

 INTERVENTO

121 Fidal Comitato provinciale Cuneo Via A. Stoppani, 18 – Cuneo CN B1.6 omiss.

122 Consorzio Turistico Valle Maira Piazza XX Settembre, 3 – Dronero CN B1.6 omiss.

123 ASD Moto Club MX PRO VA B1.5 omiss.
Via Madonna.dell’Albero 22 Gorla Minore 

- Varese
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