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Emissione per consegna progetto definitivo

DescrizioneREV. DATA Redatto da Verificato da Approvato da

COMMESSA Livello di

progetto
Categoria

di progetto

Tipo di

elaborato

N.

elaborato

REV. DATA SCALA/E

Livello di progettazione:

Oggetto elaborato:

Progetto:

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Costigliole Saluzzo

Questo elaborato è di proprietà dell'ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

Acda azienda cuneese dell'acqua spa

Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041

Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 800.194.065 - fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale: € 5.000.000
email: acda@acda.it

Progettazione:
(Ordine Ingegneri di Cuneo n° A1886)

Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Ing. Roberto Beltritti

Dott. Ing. Fabio Monaco

acda

azienda cuneese dell'acqua spa

(Ordine Ingegneri di Cuneo n° A696)

07

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

opere civili ed elittromeccaniche

00 06/12/21

00 06/12/21 ETC Ing. Monaco Ing. Beltritti

-

elettromeccaniche
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