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Roberto
Text Box
(1) - La previsione non è ammissibile e dovrà essere successivamente verificata mediante la stesura di una relazione geologico - tecnica di fattibilità, nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 3.2.2.2 dell’Allegato A DPGR 25 ottobre 2011 53/R e dall’art. 6 delle Norme del Bacino Regionale Ombrone.

Roberto
Text Box
Per l'attuazione della previsione dovrà essere effettuato uno studio idraulico che definisca le aree con allagamenti per eventi con 30 < Tr < 200 anni. A seguito delle studio dovrà essere assegnata la Fattibilità idraulica dell'intervento all'interno di una variante al Regolamento Urbanistico
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