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GESTIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

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

 

Rufina, 20 gennaio 2021 

Protocollo assegnato in via informatica 

 

 

Oggetto: procedimento di VAS relativo all’Adozione della Variante al vigente Piano Strutturale  del 

Comune di Reggello con contestuale adozione della documentazione di V.A.S. – Deliberazione C.C. 

n. 55 del 22.07.2020. Conclusione fase di consultazione di cui all’art.25 della L.R. 10/2010 e 

ss.mm.ii.: esito istruttoria e sospensione del parere motivato. 

 

 

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 dei Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con Delibera C.U. n. 2 del 23 

febbraio 2018; 

il Regolamento del Servizio Associato VAS dell'Unione 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 dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 9 del 28.08.2014 di 

attivazione dell’Ufficio Associato VAS; 

 

Considerato che 

- con prot. 2525/57 del 10.02.2020 è stata conclusa la fase preliminare di VAS relativa alla 

“Variante al vigente Piano Strutturale Comunale – Approvazione del documento di avvio del 

procedimento e contestuale integrazione del documento di avvio del procedimento del Nuovo Piano 
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Operativo (approvato con Delibera n. 45 del 08.05.2018)”, con l’inoltro al Comune di Reggello del 

parere NIV del 06.02.2020; 

- in data 08.10.2020, con nota prot. 17544/57, è stato messo a disposizione dal Comune di Reggello, 

in qualità di Autorità Procedente, il Rapporto Ambientale insieme agli elaborati della Variante al 

vigente Piano Strutturale, alla copia del relativo avviso pubblicato sul B.U.R.T. del 07.10.2020 ed 

all’invio della documentazione ai S.C.A.; 

- ai sensi dell’art.7 del regolamento del Servizio Associato VAS sono stati selezionati in qualità di 

componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici dott. Fabio Carli del Comune di 

Pontassieve, geom. Franco Pretolani dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, geom. 

Alessandro Pratesi del Comune di Pelago, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra 

indicata; 

- con successive note prott. 21655/57 e 21660/57 del 01.12.2020 il Comune di Reggello ha 

posticipato i termini per l’invio delle osservazioni al 05.01.2020; 

- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori: 

Toscana Energia, prot. 19774/57 del 02.11.2020; 

SNAM, prot. 19968/57 del 04.11.2020; 

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. 21872/57 del 04.12.2020; 

Regione Toscana, Settore VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse strategico regionale, prot. 

22902/57 del 22.12.2020; 

ARPAT, prot. 122/57 del 05.01.2021; 

- è stato inoltrato dal Comune di Reggello con prot. 366/57 del 08.01.2021 il contributo istruttorio 

della Regione Toscana, Settore Tutela della Natura e del Mare; 

- in data 12.01.2021 il NIV ha espresso il proprio parere, tenuto conto dei pareri e contributi 

pervenuti; 

 

SOSPENDE  
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Il seguente parere motivato facendo proprio quanto riportato da: 

• NIV UCVV, parere del 12.01.2021; 

• Toscana Energia, prot. 19774/57 del 02.11.2020; 

• SNAM, prot. 19968/57 del 04.11.2020; 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. 21872/57 del 

04.12.2020; 

• Regione Toscana, Settore VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse strategico regionale, prot. 

22902/57 del 22.12.2020; 

• ARPAT, prot. 122/57 del 05.01.2021; 

• Regione Toscana, Settore Tutela della Natura e del Mare, prot. 366/57 del 08.01.2021; 

 

 

E DISPONE 

 

1. che le indicazioni contenute nei contributi sopra elencati allegati costituiscono parte 

integrante del presente atto e che tali indicazioni dovranno essere rispettate ai fini 

della redazione ed adozione della documentazione richiesta; 

2. di comunicare la sospensione del parere motivato relativa al procedimento di VAS 

inerente l’Adozione della Variante al vigente Piano Strutturale  del Comune di 

Reggello con contestuale adozione della documentazione di V.A.S. – Deliberazione 

C.C. n. 55 del 22.07.2020; 

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

presente parere motivato e di inviarlo all’Autorità Procedente, Comune di Reggello. 

 

Il Responsabile Area Gestione difesa e uso del territorio 

Dott. For. Antonio Ventre 
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