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Delimitazione delle fasce inondabili individuate dal PAI:

Delimitazione delle fasce inondabili del Torrente Oitana, dalle verifiche
idrauliche a firma dell'Ing. Truffa Giachet:
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Regione Piemonte

Provincia di Torino

Scala: 1:5.000
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DATA Luglio 2010

CARTA DEL DISSESTO

COMUNE DI LA LOGGIA

REVISIONE DEL P.R.G.C.

CONTRODEDUZIONI

ALLE OSSERVAZIONI REGIONALI

PROGETTO DEFINITIVO

Prog. Preliminare:

Prog. Definitivo:

Del. C.C. 7/06/2005 n.17

Del. C.C. 23/05/2006 n.15

Riadoz. Prog. Def.: Del. C.C. 15/05/2007 n.18

Variante in itinere: Del. C.C. 14/10/2008 n.23

Osserv. Regionali: Del. C.C. 02/04/2009 n.13256

Adozione finale:

II Riadoz. Prog. Def.: Del. C.C. 25/10/2007 n.45
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