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Controdeduzioni alle osservazioni presentate in seguito all'adozione del

Piano di Classificazione acustica per il comune di Rive d'Arcano.

Premessa

Nel presente documento vengono esaminate le osservazioni al Piano comu-

nale di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Rive d'Arcano con

delibera n°16 del 24.07.2013 pervenute durante il periodo di pubblicazione.

Per ogni osservazione è stata compilata una scheda sintetica che contiene

anche le relative controdeduzioni. 

In allegato al documento vengono inserite le osservazioni nella loro forma

completa, così come prodotte dal proponente.



Osservazione n.° 1

Prot. n. 6441/X del 30.08.2013

Proponente:  Edipower – Nucleo Idroelettrico Udine,  via  A. Volta,  21 – Somplago,

33020 Cavazzo Carnico (UD)

Oggetto dell'osservazione: si richiede l'applicazione della Classe V per tutta la zona di

proprietà dell'Edipower, corrispondente al foglio 17 mappali 83 e 347, e la creazione

delle relative fasce di rispetto.

����������	
��
� ����������	��
�����������������
����	����������������������	��

����
���������������� �!��
����"���	�������#��$$	�%����%���
�&����%����'(	���	�������

��������
��$�	����	�
������
���)����(�������$�	����(��**�&�+������,+�*��+��
���-�	.

	���	������*�*��
���/�	��+����!01�+�����!1������	���#�
����������!0����������2� �!�31��
�

�**������������4��������������
�1����$���������������������	�
����������
���	���	������� �

���*��	�$�	���+5���'�����	�
����������
�������	���������������	�������������	������������� �

���	�������������	���������	�����	���
����	�	�	
���	�	���������������������	������	 �


�����	��������	������	�������	����
��������������
�����	���	
�����	������
�����	�����	
 �

�����	������	�� �!���	����
�������	�
����������
���������������������
����	�����	���� �

���������	���������	��"�����������	������	��#�����	��	����	�	������	#������	����	������	 �

�#����������������	���������	���	
�������	�	������$3��

4�$	�����*�����6��
�������	�
������
���)����(�������
��(��**�&�+������,+�*��+��

�/�	���
�����*�������������-��"�1�&������!2���$$����0�1���!1����1���!1����1����1���2���

�"�#�
���$	�$�������7�*�����+�*�
�	����+�����
�*�	�������6�����+��**�&�+����+����

����8��!���������
�����	�**����	�+���.$	�
����%�#�
���)������������	�����	����(�.

�������4���	�����)����(�������
��(��**�&�+������,+�*��+���/�	���	�+�
�%��+���.

6������/���	��
�����+��**��4�1�	��������
������1���9���&�*��
��+��**�&�+������$�	���.

�	�+���$����������������
����$���1�
��+�����
�%�������/����%��9�$	�
����%�#�

�/�+��	������	����$��
�������8��!#��
��&&����%������%��9����/���	��
���/�	������*����

*�
��
���&	�*�	����	�1����$	�*����
������%��9��
�*�	�������+�+���+�����#�7�*���������	.

*����*�
��+�*����	�1�+���*������������/�
������
���)�����8/�*�����6��
��+�
�%�*��

�/�
���
��	�+��**�&�+�	���	���*��+�������/�	������������1�$�	��
�����������$$	�$	�����

+��&���	��%�	�����

)	����
�����
�&����%���$$	�%������
���)����
��(��**�&�+������,+�*��+�1����&���
���%.

%��	����������+��	����1�*��7��$�����$�	����	�+��*+������
���/����%��9��
�*�	������$.

$�����
�*�����$������"�
�������������
���������� �%�����	������	�� �
�%��*��	�$�	���

+5��'��	�����	��������	��&	�����	�����
�������	�����	�	������������
�����������	����� �

����������	������$���
�����	�������������	���������������	������	���������� �
	��������'

������
����	�����	����������	���������	�����	��(����)����� ��	�����������
	������� �

�	���	��	�
����������
�������	����	���������!������*��+,����������+--."#��������� �

��������������
�	��������
�����	���������	����	��������	����	����������#�����������/����	����� �


���	���
����	����	���	����	������	��	�	������	�
����	�������������	�������	�
��������# �

�	�����
����	�
����������������	�������
�������	�	3��

,$$�����
�*����������
�+������
�������������
���/�	�������������%�		9��	�������+����

���:����1�+�����+	�������
�����	�����%��&�*+��
��	�*$�������*�������	����%��&����.

�	�+���&&����������������%�
���������%���	��
����"1�+5���*+��
����+��	������
������&	�.

*�	����	��*�	�
���1 �*�*�����������+��$��������+�����+��**��4���;����
��������������

$	�+�
�	��
��&�����*���++����������
��+��$������/�**�	%������
���$	�$����1�+���.

*��������
�������/����%��9�
��	�%�*����
�����+��**�&�+�������	���*��+��+�
�%�*����.

�/���	��
���/,����*�	������(�������




������<�(��**�&�+�������	���*��+��
���/�	������������������%�	*����
�&����%��
���

)�������
��+����
������
�+������
���/,����*�	������(������1 �
���$������"�


�������������
�������������
������**�	%������$	�*������
���$	�$�����




����<��������$�	����
�%�	*��+��**�



Annesso A: Osservazioni in forma originale.

Nel periodo di pubblicità del Piano Comunale di classificazione Acustica è 

pervenuta la documentazione relativa a una osservazione. Di seguito si ri-

porta la documentazione completa.








