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GESTIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo 

 

Rufina, 7 giugno 2021 

Protocollo assegnato in via informatica 

 

Oggetto: Procedimento di Verifica semplificata di Assoggettabilità a VAS relativo alla Variante al RUC ai 

sensi dei combinati disposti di cui all’art. 30 e art. 252-ter L.R. 65/2014 per modifica disciplina lotti 4, 7-8-9 

e 13 della lottizzazione artigianale a Montetrini, Molino del Piano (richiedente Moggi Smaltimenti srl), in 

Comune di Pontassieve: esito istruttoria. 

 

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DIFESA E USO DEL TERRITORIO�

�

Richiamati: 

• il D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

• la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con Delibera C.U. n. 2 del 23 

febbraio 2018; 

• il Regolamento del Servizio Associato VAS dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve approvato 

con Delib. di Giunta U.C.V.V. n. 53 del 20.05.2014; 

• Il Decreto del Presidente del’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 9 del 28.08.2014 di 

attivazione dell’Ufficio Associato VAS; 

 

Considerato che 

- in data 13.04.2021, è stata recepita al protocollo dell'Ente con il n. 6057 la documentazione per il 

procedimento di verifica semplificata di assoggettabilità a VAS concernente la Variante al RUC ai sensi dei 

combinati disposti di cui all’art. 30 e art. 252-ter L.R. 65/2014 per modifica disciplina lotti 4, 7-8-9 e 13 

della lottizzazione artigianale a Montetrini, Molino del Piano – richiedente Moggi Smaltimenti SRL, 

presentata dal Comune di Pontassieve in qualità di Autorità procedente. Alla nota di richiesta di avvio del 

procedimento di verifica di assoggettabilità sono allegati i seguenti elaborati:  

deliberazione del C.C. n. 10 del 30.03.2021 di richiesta di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS ai 

sensi dell’art. 5.3- ter L. 10/2010 e relativa relazione motivata; 
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-  ai sensi dell’art.7 del regolamento di cui sopra sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV 

per l'espressione del parere i tecnici geom. Franco Pretolani Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, 

geom. Pilade Pinzani del Comune di Rufina, geom. Alessandro Pratesi del Servizio Edilizia Gestione 

Associata Comuni di Pelago e Pelago, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra elencata; 

- considerato che l’intervento proposto rientra nella procedura semplificata di cui all’art. 5 comma 3 ter, non 

sono state avviate le consultazioni previste dall’art. 22 comma 3 nei casi di applicazione dell’art. 5 comma 

3ter; 

 

Ritenuto che, tenuto conto del contributo tecnico-istruttorio dei componenti del NIV (verbale seduta 

allegato), non sia necessario sottoporre la Variante al Regolamento Urbanistico di cui sopra alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica, in quanto si ritiene che le modifiche proposte dalla variante risultano tali 

da non avere impatti sulle componenti ambientali e che si tratti di area già destinata ad insediamento urbano 

recente prevalentemente produttivo; 

 

  DISPONE 

 

1. di escludere dalla procedura di VAS la VVariante al RUC ai sensi dei combinati disposti di cui 

all’art. 30 e art. 252-ter L.R. 65/2014 per modifica disciplina lotti 4, 7-8-9 e 13 della lottizzazione 

artigianale a Montetrini, Molino del Piano, presentata dal Comune di Pontassieve in qualità di Autorità 

procedente, prot. n. 18612/57 del 25.09.2019; 

2. di pubblicare sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve il presente 

provvedimento e di inviarlo all’Autorità Procedente, Comune di Pontassieve. 

 

Il Responsabile 

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale 

Dott. For. Antonio Ventre�
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