Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento
(se sono coinvolti più di ulteriori 10 soggetti, compilare più moduli)

Alla
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
11. Edilizia e servizio tecnico
11.6. Ufficio Geologia e prove materiali
11.6.1 Accettazione denunce di opere strutturali per
l’intero territorio provinciale
Via Garibaldi 4
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 39 87 - 0471 41 39 88
geologia@provincia.bz.it
PEC: betonmeldestelle.denunciastrutture@pec.prov.bz.it

Indicare obbligatoriamente:

Fas. Nr. 22.05.10/

Fascicolo Nr (se noto).: ......................................................
Comune: ..........................................................................
Rev. 02 – Feb. 17

1)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA
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2)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA

o C.F

3)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA
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4)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA
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5)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA
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6)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA

o C.F

7)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA

© 2017 Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

o C.F

Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento pagina 4/7

8)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA

o C.F

9)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA
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10)	Tipologia del soggetto coinvolto:
(Indicare se progettista architettonico, progettista delle strutture, direttore lavori delle strutture, etc)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cognome �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Società �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscritto all’albo professionale degli/dei (solo per professionisti):
............................................................................................................ della Provincia di
residente in CAP

al n. �����������

Comune �������������������������������������������������������� Provincia

Stato ........................................ Via ............................................................. Numero ..................
Telefono ................

............................

E-Mail �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PEC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Part.IVA

o C.F

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Legl. N. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per l’applicazione delle leggi provinciali. Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio Geologia
e prove materiali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento
dei dati richiesti non si potrà dare seguito alla richiesta avanzata ed alle istanze inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 la/il richiedente ottiene, su richiesta, l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione
ed informazione su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiedere l’aggiornamento, la cancellazione, la trasmissione in forma anonima o il blocco.
La /il sottoscritto/a è a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. del
28 dicembre 2000, n. 445, norme vigenti, in caso di dichiarazioni false o incomplete

 opo aver preso visione dell’Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati perD
sonali la/il sottoscritto/a autorizza la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige a elaborare i dati
personali contenuti nelle dichiarazioni presenti.
Letto e preso per conoscenza
Altre informazioni
 ichiedo che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo in oggetto avvengano
R
esclusivamente tramite PEC.
Dichiaro il mio indirizzo di PEC: ......................................................................................................
Allego: fotocopia della carta d’identità (in caso di firma a mano su carta)
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Luogo e data
................................................
(vale la data della firma digitale
se firmato digitalmente)

Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
Il richiedente / I richiedenti
.......................................................................................
(firma digitale o firma a mano su carta)
(In caso di firma su carta inviare lo scan del documento firmato a
mano unitamente alla copia in pdf/A della carta di identità valida)
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