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SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

�

DESCRIZIONE INTERVENTO

Intervento di ripristino dell’officiosità della sezione idraulica mediante apertura di un canale di deflusso in
centro  alveo  con  asportazione  di  materiale  litoide  e  movimentazione  di  materiale  da  collocare  ad
imbottimento della sponda sinistra

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA Vercelli

COMUNE Scopello

LOCALITA’ Fonderia 

CORSO D’ACQUA Fiume Sesia 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 m3 : 8.000

EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:               m3 :   2.000          
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SCHEDA  ILLUSTRATIVA   INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE

D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

�
DESCRIZIONE INTERVENTO

Inserire titolo intervento di manutenzione idraulica

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA

COMUNE

LOCALITA’

CORSO D’ACQUA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Inserire foto aerea o corografia (BDTRE)

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA

Inserire foto 1 Eventuale foto 2

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

 mc:  

EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:                           mc

torrente Oremo

POLLONE

Biella

2.500,00

300,00

Chiavolino

Ripristino efficienza vasche di sedimentazione nel torrente Oremo a monte abitato


