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Ufficio Tecnico – Tecnico Manutentivo 

Spett.le  

COMUNITA’ COLLINARE 

DEL FRIULI 

Area Tecnica 

        Piazza Castello n. 7 

        33010 COLLOREDO DI M.A. (UD) 

OGGETTO: Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Dignano adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.09.2013 - Osservazioni. 

In seguito alle segnalazioni ed alle problematiche riscontrate dalla Commissione Urbanistica 

e Ambiente nel corso della seduta del 04 novembre c.a. in merito all’attribuzione della classe 

acustica di alcuni immobili in cui sono presenti delle attività/ditte artigiane si chiede di effettuare le 

dovute verifiche in merito alla loro corretta classificazione. 

Gli immobili per i quali si richiede una verifica puntuale e, qualora necessario, una diversa 

attribuzione di classe, sono i seguenti: 

1. Centrale idroelettrica sita nel Capoluogo, catastalmente identificata in mappa al Foglio 16 

Mappale n. 820 (Classe attribuita: II); 

2. Falegnameria sita a Bonzicco in Via Divisione Julia n. 12/A, catastalmente identificata in 

mappa al Foglio 16 Mappale n. 632 (Classe attribuita: III); 

3. Carpenteria metallica sita nel Capoluogo in Via dei Gelsi n. 9, catastalmente identificata in 

mappa al Foglio 14 Mappale n. 876 (Classe attribuita: IV); 

4. Carpenteria metallica sita a Carpacco in Via G. Pasini n. 4, catastalmente identificata in mappa 

al Foglio 3 Mappale n. 316 (Classe attribuita: IV);

5. Carpenteria metallica sita a Carpacco in Via Cavour n. 23, catastalmente identificata in mappa 

al Foglio 3 Mappale n. 1213 (Classe attribuita: III); 

6. immobili adiacenti al nuovo tracciato della Variante Sud di Dignano. 



Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti. 

Distinti saluti  

Il Responsabile Ufficio Tecnico 

geom. Nicola BURELLI 

Orari apertura Ufficio Tecnico Edilizia Privata
Lunedì: 10.30 - 12.30 e 16.30 - 18.00 

Mercoledì: 10.30 - 12.30 

Venerdì: 11.30 - 13.00 

       

Allegati: 

� estratto di mappa e visura catastale degli immobile di cui al punti 1, 2, 3, 4 e 5. 


