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Nulla Osta da parte del Servizio Ispettorato Dipartimentale Forestale e di Vigilanza 
Ambientale. 
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Nulla-Osta da parte dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente. 
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Nulla-Osta da parte dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente e/o da 
parte dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione (Ufficio Tutela del 
Paesaggio), della Soprintendenza alle Belle Arti e ai Beni Culturali o della 
Soprintendenza Archeologica. 
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Nulla-Osta da parte del Servizio Ispettorato Dipartimentale Forestale e di Vigilanza 
Ambientale e da parte dell’Assessorato Regionale LL.PP. (Servizio Genio Civile). 
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