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Elenco domande ammesse a contributo VI gruppo 2022 L.R. 25/2016  art.4 c. 30 - Riparto 2022

Conteg

gio

Posizione  

elenco 

generale 

richieste 

contributo

Domanda
Data 

protocollo
Protocollo

Beneficiari 

contributo 

rimozione amianto 

(edifici proprietà 

privata a uso 

residenziale) 

Tipologia

Privato=

P

Condomi

nio=C

Unità 

abitative 

(condomini)

 Contributo 

richiesto 

 Spesa 

ammissibile 

iva inclusa 

 Contributo 

spettante 

50% spesa 

ammissibile 

Contributo 

concesso
Note istruttoria tel mail

1 501 301307 28/02/2022 11497 DI SILVIO ALBERTO P        2.695,00 €       2.695,00 €      1.347,50 €         1.347,50 € 3313676116 disilvioalberto@gmail.com

2 502 301292 28/02/2022 11498 COSTELLA NORI P        3.190,00 €       3.190,00 €      1.595,00 €         1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017 3498346528 NORI.COSTELLA@YAHOO.IT

3 503 300098 28/02/2022 11499 ORTOLAN SONIA P        2.562,00 €       2.562,00 €      1.281,00 €         1.281,00 €  Integra con prot. 25067 dd. 2/5/22 3386235589 ORTOLANSONIA58@GMAIL.COM

4 504 301308 28/02/2022 11500 SPADOTTO ITALO P        1.830,00 €       1.830,00 €          915,00 €            915,00 € 3398724377 spadottorossana@gmail.com

5 505 301303 28/02/2022 11501 BORTOLUSSI ALDO P        4.819,00 €       4.819,00 €      2.409,50 €         1.500,00 € 
Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017.  Integra con prot. 

23090 dd. 22/4/22
3332198397 martina.bortolussi@hotmail.it

6 506 301302 28/02/2022 11502 BASSUTTI GIULIO P        2.745,00 €       2.208,20 €      1.104,10 €         1.104,10 € Rideterminato importo ex art. 6, c. 2 DPReg 114/2017. 3403215310 giulio.bassutti@gmail.com

7 507 301317 28/02/2022 11503 ORTIS  ANTONIO P        2.712,04 €       2.246,74 €      1.123,37 €         1.123,37 € 
Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. Integra 

con prot. 17375 dd. 28/3/22
335 5321274 arighi2601@gmail.com

8 508 301305 28/02/2022 11504 PONTE TERESA P        1.375,00 €       1.364,00 €          682,00 €            682,00 € Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. 3929199081 giovanni.mazzucchin@civibank.it

9 509 292866 28/02/2022 11505

CONDOMINIO 

FRANCESCA - 

MONFALCONE

C 6        2.580,30 €       2.580,30 €      1.290,15 €         1.290,15 € 0481474080 info@studioquarantotto.it

10 510 301187 28/02/2022 11506 DE INFANTI BJORN P        1.220,00 €       1.220,00 €          610,00 €            610,00 € 3311931486 bjorn.d@alice.it

11 511 301343 28/02/2022 11507 STOCKER EDDA P        3.599,00 €       3.599,00 €      1.799,50 €         1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017 3389052485 TAMINA1@VIRGILIO.IT

12 512 301336 28/02/2022 11508
MARELLO 

ALESSANDRO
P        2.451,60 €       1.986,30 €          993,15 €            993,15 € 

Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. Integra 

con prot. 17375 dd. 28/3/22
3466109891 arighi2601@gmail.com

13 513 301323 28/02/2022 11509 CUDER EMANUELE P        3.513,60 €       3.477,00 €      1.738,50 €         1.500,00 € 
Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.Ridotto 

importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017
3483928186 emanuele.cuder@gmail.com

14 514 301309 28/02/2022 11510

CONDOMINIO 

TRAVANI - AZZANO 

DECIMO

C 4      13.106,50 €       5.925,00 €      2.964,50 €         2.964,50 € Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. 337970302 info@amministrazionisut.it

15 515 300929 28/02/2022 11511 MASAT ROBERTA P        2.928,00 €       2.903,60 €      1.451,80 €         1.451,80 € Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. 3299585158 robertamasat@yahoo.it

16 516 301321 28/02/2022 11512 MAURO ALBINO P        2.463,18 €       2.463,18 €      1.231,59 €         1.231,59 € 3291378621 aerogiampy@alice.it

17 517 297729 28/02/2022 11513 BIN UGO P        2.200,00 €       2.090,00 €      1.045,00 €         1.045,00 € Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. 3496979549 SANDRO.VIGNOTTO@ARCHEAPROGETTI.IT

18 518 301329 28/02/2022 11514
DISTEFANO 

CONCETTO
P        2.508,00 €       2.285,80 €      1.142,90 €         1.142,90 € Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. 3478441696 CONCEPTYUS@YAHOO.IT

19 519 301359 28/02/2022 11515 GNAN MARCO P        2.310,00 €       2.310,00 €      1.155,00 €         1.155,00 € 3928834569 gnanmarco@yahoo.it

20 521 301394 28/02/2022 11517 PICCOTTO DIEGO P        3.300,00 €       3.245,00 €      1.622,50 €         1.500,00 € 
Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.Ridotto 

importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017
3358165045 sandro.vignotto@archeaprogetti.it

21 522 299563 28/02/2022 11518

SCARPAZZA 

ASSUNTA 

GABRIELLA

P        2.513,20 €       2.504,66 €      1.252,33 €         1.252,33 € 
 Integra con prot. 24171 dd. 28/4/22. Rideterminato importo 

art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.
3356395297 battistellag80@gmail.com

22 524 301415 28/02/2022 11520 ORINI  LEONARDA P      11.041,00 €       5.185,00 €      2.592,50 €         1.500,00 € 
Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.Ridotto 

importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017
3473931978 g.latino@studiolatino.it

23 525 301418 28/02/2022 11521 ZANUSSI ROSETTA P        2.257,00 €       2.257,00 €      1.128,50 €         1.128,50 € 3200122582 rosetta.zanussi5@gmail.com

24 526 300605 28/02/2022 11522
VENDRASCO 

GUERRINO
P        2.200,00 €       2.200,00 €      1.100,00 €         1.100,00 € 340-7019605 esseci.1@libero.it

25 527 301388 28/02/2022 11523
LUISA CONTE 

EMILIA
P        1.464,00 €       1.464,00 €          732,00 €            732,00 € 3425138295 studio@beltrameassociati.it

26 528 301382 28/02/2022 11524
VALMASSONI 

ADRIANA
P        1.309,00 €       1.309,00 €          654,50 €            654,50 € 

 Integra con prot. 24526 dd. 29/4/22. Rideterminato importo 

art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.
3395245320 maurotavella@gmail.com

27 529 301369 28/02/2022 11525 BENEDETIC ROSA P        2.035,00 €       1.985,50 €          992,75 €            992,70 € Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. 048162357 rosa.benedetic@gmail.com

28 530 301360 28/02/2022 11526
GATTESCO 

GIACINTO
P        1.304,50 €       1.066,90 €          533,45 €            533,45 € 

Rideterminato importo art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. Integra 

con prot. 17375 dd. 28/3/22
335 473696 arighi2601@gmail.com

29 531 301398 28/02/2022 11527
KHALF 

NOUREDDINE
P        4.672,60 €       4.672,60 €      2.336,30 €         1.500,00 € 

Integra con prot. 25874 di data 5/5/2022Ridotto importo art. 

7, c. 1 DPReg 114/2017.
3382418283 khalf.marocco@gmail.com

30 532 297923 28/02/2022 11528 NADALINI  STEFANO P            394,06 €           394,06 €          197,03 €            197,03 € 3402542169 dianazuccato72@gmail.com

31 534 301419 28/02/2022 11530 STACUL CLAUDIO P        1.705,00 €       1.705,00 €          852,50 €            852,50 € 3477978702 c.stacul@gmail.com

TOTALE      36.280,07 € 
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Elenco domande escluse - VI gruppo 2022 L.R. 25/2016  art.4 c. 30 - Riparto 2022

Conteggio

Posizione  

elenco 

generale 

richieste 

contributo

Domanda
Data 

protocollo
Protocollo Richiedente Note istruttoria

1 520 301390 28/02/2022 11516 ZANUSSI ROSETTA Rinuncia con nota prot. 17772 dd. 29/3/22

2 523 292651 28/02/2022 11519 ZILLI ALEX
Intervento non finanziabile ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) del regolamento DPReg. 0114/2017. Titolo di proprietà del 

bene non posseduto e dichiarato alla data di presentazione dell’istanza

3 533 301386 28/02/2022 11529 MARANGONI MARCELLA
Intervento non finanziabile ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del regolamento DPReg n. 114/2017, immobile accatastato in 

cat. D/10 (fabbricato rurale con funzioni produttive)
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