
Studio Geologico Tecnico Lecchese – www.sgtl.it 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Recepimento prescrizioni e richieste di integrazione di Regione Lombardia, in merito all’Aggiornamento dello Studio 

Geologico di Supporto al Piano del Governo del Territorio di MOLTENO (LC) 
18/10/2013  Redatto AV Verificato MR Approvato MR 
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Spett.le  GIUNTA REGIONALE 

       Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
       Tutela e Valorizzazione del Territorio 
       Pianificazione e programmazione di Bacino Locale 
       Piazza Città di Lombardia n.1 - 20124 Milano 

Tel. 02 67656062 Fax 02 67655302 
       Pec territorio@pec.regione.lombardia.it 
      C.A. Dott. Geol. Alessandro  CAGNONI 
 

 
 
Spett.le  Comune di MOLTENO  

       Via San Giorgio,1 - 23847 Molteno (LC) 
Tel. 031/3573811 Fax 031/870231 
Mail comunemolteno@halleypec.it.it

 protocollo@comune.molteno.lc.it 
       
Lecco, 18.10.2013 
 
OGGETTO: recepimento prescrizioni e richieste di in tegrazione di Regione Lombardia, in 

merito all’Aggiornamento dello Studio Geologico di Supporto al Piano del Governo del 

Territorio di MOLTENO (LC) 

RIF.: nota n. 6680 del 15.12.2012 e n.4590 del 19.08.2013 

 

In merito alle ultime integrazioni richieste dalle strutture regionali (nota di cui ai riferimenti) per 
l’emissione del parere sullo Studio Geologico di supporto al PGT del Comune di Molteno, si 
comunica che sono state recepite le prescrizioni richieste dalla regione e integrate all’interno dello 
Studio in oggetto, in particolare: 
 

1. è stato meglio esplicitata l’attribuzione delle classi di pericolosità in base alle coppie tiranti 
idrici – velocità (paragrafo 5.1.2 riportato integrato e per intero in allegato alla presente); 

2. è stata integrata la documentazione con la carta della perimetrazione della pericolosità per 
l’area posta a nord del territorio comunale (in copia allegata alla presente).  

 

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione. 

 
                                                     Dott. Geol. Massimo Riva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano alla presente le sole integrazioni alla relazione, ovvero: 

1. stralcio paragrafo 5.1.2 della relazione idraulica integrato come da richieste 
2. tavola integrativa con perimetrazione pericolosità area a nord del territorio comunale. 
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