
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 
 

 
GESTIONE ASSOCIATA 
TRA I COMUNI DI AMARO, 
CAVAZZO CARNICO, 
TOLMEZZO e VERZEGNIS 

 Ufficio Comune Servizio Opere Pubbliche 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 
 

Legge regionale 31.05.2002 n. 14, articolo 7 
 

D.Lgs. 50/2016 art. 21 
 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021 - 2023 
 

ED ELENCO ANNUALE 2021 

 
 

VARIAZIONE 3 
 
 

ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 55 DEL 19/07/2021 
 
 

COMPOSTO DA: 

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE  

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE 
PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

 

Capofila: Comune di Tolmezzo 
Piazza XX Settembre 1 
33028 Tolmezzo (Udine) 
Tel. 0433 487911 
Fax 0433 40466 
www.concatolmezzina.it 
p.e.c.: 
comune.tolmezzo@certgov.fvg.it 
 
 



���������� 	
���������� 
��������

������
��
�����������
�����
���
����

�
���������
������������
���
��

���������� ��������� �������� ����������

������
��
�����������
�����
���� ����
�

�
�����
�����������
����� � �
���� ���� ���� ����

������
���� ����
��
�����
���������������������

�������
���� ���� ���� ����

��������
�������!������� ���"����� ���� ���� ���"�����

#��������
������� ���!��������
�����
��$���������

"��
���
��
��%�
��
�"������!�
��������&�"����

����
��������������#����������������
��
����

���
�!�
��������&���"

���� ���� ���� ����

������
��
���������������#
���
�����������!��� ���� ���� ���� ����

����� ���� ���� ���� ����

�����
 ���������� ��������� �������� ����������

'(()*'+�,�%�	-.)/'�'0��1+*1'22'�1,)33'()�/),�('4+1,��566(,-,������7���"�/)(($'22,3,	1'8,+3)0�

-+253)�/,�-'4'88+�-'13,-+

95'/1+�/)(()�1,	+1	)�3)-)		'1,)�'(('�1)'(,88'8,+3)�/)(��1+*1'22'

,�+(+*,'�1,	+1	)

'1-+�)2�+1'()�/,�4'(,/,'$�/)(��1+*1'22'

/������!����:�#�����������;�< ,������������
�

;�<



���
�����	
	���

����������

������	��
	���

��������	�	����


	���

���	���	

	��������

����������

�������	��

������

������	��

���������

�������

��������	��

�����	���������

�������

��������	��

�����	

����	��������	

���

�����	��
	���

��	�����	

����������	��

���

�����������

����
������

�����	

����������

�������������

	�����	���

��������

�����������

���	�	��

���
	�������

�����

�������	�	� !

������	

����	

�
	����"

�����#���$%

�&'#(#)%*

����	�	����	�	

�

�	�	����	�����

����������

����	��
	���

�����

����	����

�	�����	

����	�����	��

�����

����	

�
	����	

����������

�����	���	����	

��������	����%+%

������	��

,���	��������

�����	
	���

����	�����

�	�������	

�
	��

�-

�	����	�	��
	���

�����������

���	�	������	��

	������	

�����	
	���

������	

	��������������	

����

)-)) )-)) )-)) )-))

���./�0��1��2.��34�5�/5�&&�05�.66��.�.���,�5���33����#)#%(#)#*�.����&&�6��05�7��6.4��&�6.����,�77���56���

.�.6���.��.��.5.�6��&���0.



��� ���� ��	 ��
	����
�������

��
��������

����
���

�������
��
������

���� ���� ���� ���� ����

����������� ���!�"���#�������$$������%%����"�����&�����'((������)�)*+)�),�"���-�$$�%�����.��%�#���$'%��"����&�..�����%���

���%���"������$$�(����"����%�(���

���
���

�
�����


		�/
��

�
0��
	����

�'��


�������

�
0��
	����

�'���1����


��	1
���

"����
�
���


		�/
��

���
��������

�����
����
��� �

���
���%'��

����
�����

����0��
	����


		�/
������
�����

����
�1���
����2����3)*�

��		��4������3*5*�

��		��*

������
�
��
�
�����
�

���
	��������
������
�

����
/�����2����
�����

)*���		��4

��
���
�1���
��

0
��
�	���������

����
����
����
��1����

1�//�
�6���2����3,�"��

,*�+*55���3	3
3

�
��
������
�

1�����		���
�

�
�	
��
����
���
�

���3)7�"��)�*+)�**

�
1���
�1�
/
�
������


		�/
������
�����

����1�������	1
����

�
���
��
�8��
�6
������

�-
����
������

����-
�������

&��������
	���



������� ����	�
��

����������

����������

���������

�

������

������

���

����

�������������

����������� �

���������

!� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���
���%�

��!��"��"��#� ��

�����!��"��"���&��

���!� �� �%�!���&���

�����##�#� ������� �! ���& ������"�$ ����

� $$������������ �� '���! ���������(�

���������������!�" ������'������)�*�'� �� �

� '���!!�� �&���+ ������)���,����-

��%���������+�

�./��
0��1,�� �,�� �,�� �,�� ����,�� �,�� �,��

����������

������1��

����)�

��12�

&�0���

������

���

����

�������������

����������� �

���������

� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���

�0�%�

'��"���#� ���

!��� �&������

�����!��"��"���&��

���!� �� �%�!���&���

��� ���&��'��"���#� ���!��� �&�������&������

!���� �� ����������&��������� �" $ 

��%���������+�

��3���
����,�� ����,�� �,�� �,�� �����,�� �,�� �,��

��%���/�4�5��.6�

���)1�5�������

	.��.���5-

����������

�������1�1

���������

�

7�0����

������

��

����

�������������

����������� �

���������

!� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���

�0�%�

'��"���#� ���

!��� �&������

�����!��"��"���&��

���!� �� �%�!���&���

��� ���&��!�!��'�#� ���&�����!���&��

� '"�����&������!! ���������#� ���&��

��!����!�&�� '������� ' ���!%���� ���

*�'� �� �� '���!!�� �&���+ ��������)���,���-

��%���������+�

��88���
������,�� �,�� �,�� �,�� ������,�� �,�� �,��

����������

������1��

����)�

���2�

�������

������

��

����

�������������

����������� �

���������

� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���

���%�

'��"���#� ���

!��� �&�������

� ��

����������'��� �

����$���� 

 �������

�����!��"��"���

! ������%����������

��� ���&����9"�������#� ���&���+�&����� �

&�!����� ��&���� $$��!�� �������##����&���

��&"��

��%���������+�

�./��
������,�� �,�� �,�� �,�� ������,�� �,�� �,��

��%���/�4�5��.6�

���)1�5�������

	.��.���5-

����������

������1��

����)�

���2�

���7���

������

��

����

�������������

����������� �

���������

� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���

���%�

'��"���#� ���

!��� �&�������

� ��

����������'��� �

����$���� 

 �������

�����!��"��"���

! ������%�! ��������

!� ��!�����

��� ���&���&�$"�'��� ��&�����������'��� �

����$���� �&������������ �&�!����� ���"! �

� ''������������������ �&����!����!

��%���������+�

�./��
������,�� �,�� �,�� �,�� ������,�� �,�� �,��

��%���/�4�5��.6�

���)1�5�������

	.��.���5-

����������

����������

���������

�

��0���

������

���

����

�������������

����������� �

���������

!� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���
���%�

��!��"��"��#� ��

�����!��"��"���&��

���!� �� �%�!���&���

�����##�#� ���&�����"��������������!"����

��������:�&��������#� ���&��! '���$ �

*!�8�.��;��3.������<8�8,����;;.����/.		��5=�.8��.�

	��.��	.�/������/��>���!)���	.3��3�-)�*�'� �� �

� '���!!�� �&���+ ��������)���,����-

��%���������+�

�./��
������,�� �,�� �,�� �,�� ������,�� �,�� �,��

����������

���������0�

���������

�

������

������

���

����

�������������

����������� �

���������

!� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���
���%��" ���

�����##�#� ��

�����!��"��"���&��

���!� �� �%�!���&���

��� ���&�������##�#� ���&��"��������$$� ����

�������&��������� �" $ )�*�'� �� �

� '���!!�� �&���+ ������1�)���,��-

��%���������+�

�./��
�1����,�� �,�� �,�� �,�� �1����,�� �,�� �,��

����������

���������0
���������

������

������

���

����

�������������

����������� �

���������

!� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���
���%��" ���

�����##�#� ��

 �������

�����!��"��"���

! ������%�!� ��,�

!������ � �����'� �

����� 

��� ���&�������##�#� ���&�����'� �&��!� $ ����

�����!������������!! ��?�'����� �!� ���� �

� '"�����&������## ������� )�*�'� �� �

� '���!!�� �&���+ �������1)���,����-

��%���������+�

�./��
��1���,�� ������,�� �,�� �,�� ��1���,�� �,�� �,��

��%���/�4�5��.6�

���)1�5�������

	.��.���.-

����������

������0��1

����)�

��02�

������

���0��

���

����

�������������

����������� �

���������

� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���
���%��" ���

�����##�#� ��

 �������

�����!��"��"���

! ������%�!� ��,�

!������ � �����'� �

����� 

��� ���&�������##�#� ���&�$����'�������&��

���"'���#� ���&�����'������� �������������

� '"���&������## ������� 

��%���������+�

��88���
��0���,�� �,�� �,�� �,�� ��0���,�� �,�� �,��

��%���/�4�5��.6�

���)1�5�������

	.��.���5-

����������

���������0�

���������

�

������

����0�

���

����

�������������

����������� �

���������

!� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���
���%��" ���

�����##�#� ��

�����!��"��"���&��

���!� �� �%�!���&���

��� ���&�������##�#� ���&��"��������$$� ����

�����"����������� �" $ )�*�'� �� �

� '���!!�� �&���+ ������)���,��-

��%���������+�

�./��
����,�� �,�� �,�� �,�� ����,�� �,�� �,��

����������

������0���

����)�

��2�

������

������

���

����

�������������

����������� �

���������

� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���

�0�%�

'��"���#� ���

!��� �&������

 �������

�����!��"��"���

! ������%�&���#� �������

�''���!�������

��� ���&��'�$�� ��'��� �!�!'�� �&���

'"������ �&������## ������� 

��%���������+�

�./��
1����,�� ������,�� 1����,�� �,�� ������,�� �,�� �,��

��%���/�4�5��.6�

���)1�5�������

	.��.���5-

����������

����������

���������

�

���$��

������

���

����

�������������

����������� �

���������

!� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���
���%�

��!��"��"��#� ��

 �������

�����!��"��"���

! ������%�! ��������

!� ��!�����

��9"�������#� ���&��"����������� �� '"�����

&��&�!���������!�&���!! ���#� ���������� �����

� '"����)�*�'� �� �� '���!!�� �&���+ �����

���)���,����-

��%���������+�

�./��
�����,�� �����,�� �,�� �,�� ������,�� �,�� �,��

����������

������1��

����)�

���2�

���&��

������

���

����

�������������

����������� �

���������

� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���

���%�

'��"���#� ���

!��� �&�������

� ��

����������'��� �

 �������

�����!��"��"���

! ������%�! ��������

!� ��!�����

��� ���&������������'��� �����$���� �!�" ���

���'������

��%���������+�

�./��
����,�� �,�� �,�� �,�� ����,�� �,�� �,��

��%���/�4�5��.6�

���)1�5�������

	.��.���5-

����$�� ���%�!���&��&@��� $��''������������&������ ����"������������2�����&���+�''���!���#� ��@�� '"���&������## ������� 

����� �&�$��������������&����� $��''�

��/�5.�"3�5��

�3�.�>.3���%�

�"�

��/)��3�)�

���)3.

��/�5.�

�"�

�33<�	��A�3.		��

B<�	.�8����.>./.�/��

/��.��>>����		��

���5./<���/��

�44�/��.3��

�.8��38�C�	.�/.	�

���5./��.3��

������

4<3;��3

�	.

��>����

5���	.88

�

��/�5.��8���

�.
 ���> ���

��5�	�;;�;

��3.�%�

��/�5.�

�"�!

����	�
��
!.����.�.�8����8.����.�

�3�.�>.3��

�5B<�8���

�

�<3�����

>���������

8.
<����/��

��/�4�5��

���
�����

&.85��;��3.�/.		+�3�.�>.3��
��>.		��/��

�������A

!�����/.��5�8���/.		+�3�.�>.3��

�������33� !.5�3/���33� �.�;���33�

��8���8<�

�33<�	��A�

8<55.88�>.

��������

5���	.88�>�

��	��.�/.
	��

.>.3�<�	��

����C�	��/��5<��

�		��85=./����

5�		.
����

�		+�3�.�>.3��

!5�/.3;��

�.�����	.�<	�����

�.��	+<��	�;;��

/.		+.>.3�<�	.�

4�3�3;���.3���

/.��>�3�.�/��

5�3���;��3.�/��

�<�<�

��������/��5�����	.����>���



����������

����������

���������

�

���$��

������

���

����

�������������

����������� �

���������

!� � 

���"���

����#���

$�"���

��� ���

���%�

'��"���#� ���

!��� �&�������

� ��

����������'��� �

����$���� 

�����!��"��"���&��

���!� �� �%�!���&���

���� ���&������������'��� �&���+�'����� �&��

�"����������"'���#� ���&��������������+�

"������*�'� �� �� '���!!�� �&���+ �����

���)���,����-

��%���������+�

�./��
�1���,�� �,�� �,�� �,�� ������,�� �,�� �,��

�������,� 00����,�� 1����,�� �,�� �0�����,�� �,�� �,��



�������

�	
�

�����

�������

��������������

��������

���������

������

��������������������
������������	� �������  �������

!��!!����"���
��!�������#���!!�����������
�	����

���"��!���$�%�"���!����"���

�&������'��������$���(����)

���&�!*�������+,�

&����!�������������
-+*�.(�� �����(��

"�
�/�"�01��2���3����

���2���3����1�4�25����

��/��2��2�3�'�

����

� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3�����6�33�7�1�38�

��11���13�2��3�5��<2�0�33;�1�:

��������������

���.��+

��-,�����

�*����

��&�������"��	!��������
!���������������&���
�����������

&���&��������������	� �

���&�!*�������+,�

&����!�������������
�����(�� ������(��

����/����4�25���������1�

<�32�����

��/��2��2�3�'�

����

� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3�����6�33�7�1�38�

��11���13�2��3�5��<2�0�33;�1�:

��/����6�����=�

�23$.�����+�

1�33�2���)

��������������

����.+.

>�-,�����

*�����

��&�������
�
!�"�������������
!�������"	������������

��

�������������������
����
�����"���!����"����
/��������

%�"���!����"���

�&������'���������$���(���)

���&�!*�������+,�

&����!�������������
������(�� ������(��

����/����0;���3��

��2�3�5�

��/��2��2�3�'�

�44��

� 
� ��/��2�0�33���4��;3�5�

��������������

���.���

����������

�����

��&���������?	�����������������'�����������
!���!�����

����  ��
�!���������������������	!�

���&�!*�������+,�

&����!�������������
������(�� ������(��

����/����4�25���������1�

<�32�����

��/��2��2�3�'�

����

� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3��6���1�:

��/����6�����=�

�23$.�����+�

1�33�2���)

��������������

���.���

��+>�����

������

��&���������� 	�"��!�������������!�"��!������ �!����

������������!����
!���!����	
����""��������������!!�&��

�����
����


���&�!*�������+,�

&����!�������������
������(�� ������(��

����/����4�25���������1�

<�32�����

��/��2��2�3�'�

����

� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3�����6�33�7�1�38�

��11���13�2��3�5��<2�0�33;�1�:

��/����6�����=�

�23$.�����+�

1�33�2���)

��������������

��������

��-,�����

�*����

��������������������	�����!��&��!��
	����&������!@�������

������������
�"��� ��%
�43��������&����;4�4(�<�����33����11��

�A��4����1�3�2�1�����&������5���
$�&�1��3���)$�%�"���!��

��"���

�&������'���������$���(����)

���&�!*�������+,�

&����!�������������
������(�� ������(��

"�
�/�"�01��2���3����

���2���3����1�4�25����

��/��2��2�3�'�

����

� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3�����6�33�7�1�38�

��11���13�2��3�5��<2�0�33;�1�:

��������������

������-�

���������

�*����

��&������������������������	������,�  ������&���&���������

�����	� �$�%�"���!����"���

�&������'�������.�$���(��)

���&�!*�������+,�

&����!�������������
�.����(�� �.����(��

"�
�/�"�01��2���3����

���2���3����1�4�25����

��/��2��2�3�'�

����
�� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3��6���1�:

��������������

�������-

���������

�����*

��&���������������������������"������
�� ����������


��!�!�������

���B�"����!��
���!�&����"	��������

��&������������$�%�"���!����"���

�&������'������

*�.$���(����)

���&�!*�������+,�

&����!�������������
��.���(�� *�.���(��

"�
�/�"�01��2���3����

���2���3����1�4�25����

��/��2��2�3�'�

����

� 
� ��/��2�0�33����6���3�5�

��/����6�����=�

�23$.�����+�

1�33�2���)

��������������

���-�+.

�����+���

-�����

��&����������������������� ����"����!��������	"�������������

��"��!!������&����!�������"	��������&������������

���&�!*�������+,�

&����!�������������
��-�+�(�+ ��-�+�(�+

"�
�/�"�01��2���3����

���2���3����1�4�25����

��/��2��2�3�'�

�44��
�� �� ��/��2�0�33����6���3�5�

��/����6�����=�

�23$.�����+�

1�33�2���)

��������������

������-�

���������

�-���*

��&������������������������	������,�  ������&����	�&������

�����	� �$�%�"���!����"���

�&������'��������$���(��)

���&�!*�������+,�

&����!�������������
�����(�� �����(��

"�
�/�"�01��2���3����

���2���3����1�4�25����

��/��2��2�3�'�

����
�� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3��6���1�:

��������������

���-�+*

���������

������

��&�������"� �����"��!��
�
"��������"	�������������&�����

�������

���&�!*�������+,�

&����!�������������
.����(�� ������(��

����/����0;���3��

��2�3�5�

��/��2��2�3�'�

����
�� ��

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3��6���1�:

��/����6�����=�

�23$.�����+�

1�33�2���)

��������������

��������

��+ �+���

*�����

��?	����������������	����������!����"	����������
!������

��
�����

������������������!������"	����$�%�"���!��

��"���

�&������'���������$���(����)

���&�!*�������+,�

&����!�������������
�����(�� ������(��

"�
�/�"�01��2���3����

���2���3����1�4�25����

��/��2��2�3�'�

����

� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3��6���1�:

��������������

���.���

���������

������
��&���������������!�"��!������ �!����
�	�������"��!���

���&�!*�������+,�

&����!�������������
�*���(�� �*���(��

����/����4�25���������1�

<�32�����

��/��2��2�3�'�

����

� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3�����6�33�7�1�38�

��11���13�2��3�5��<2�0�33;�1�:

��/����6�����=�

�23$.�����+�

1�33�2���)

��������������

������**

��* �����

�����*

���&���������������!�"��!������'�"����!������	�������

���	"���������������&������!�'�	������%�"���!��

��"���

�&������'���������$���(����)

���&�!*�������+,�

&����!�������������
+.��*(�� ������(��

"�
�/�"�01��2���3����

���2���3����1�4�25����

��/��2��2�3�'�

����

� 
�

��/��2�0�33�����6�33�7�1�38�3�������/�

��������9�:���;��3�����6�33�7�1�38�

��11���13�2��3�5��<2�0�33;�1�:

���� �!����/�
�,�����9���� ��""��!���������������&�����	������������C���������'�""���
!�������9���"	��������&������������

��!��&��!������"���
������'����������	���

�������	�����

��3�25��3��/��;�
�	� ��4�2���������11'��3�25��3�

��4<��4�7�1����1�

<2�������3�

�<�23��

���;�1�38

�<�23��

��3�25��3�
����1�38

��5�11�����

<2��2�38

���6�2

�38�

;27���4

3���

&�2�6����

5����1��

�7���3

�1�

��5�11�����<2�0�33������

���!�������� ��D;�43���00�;�3��

��5�2��3����

4�0;�3�����

���6����



��������	����


	����	���

��


��� ���������	��������	����	�� 
��������������� ������������������
����������������������	����	���	�	�

������������

����� ! �!�

!"�"���!�"

#

$"%& ���

 '#���'

(
)�*�
$
�*+
,-.��*(�&.//
,�

0
�
-*-+*��$$
�
,��,12*�.3�

4
2��*2�(.��*�,��,/,�.�$(*+
,-
5�

6
��,(2,��,���.11
0,��.���,�.(*�

 ��5���3����7

8#8 �3�# "�9���������������� 
	�:���������	������	�

*��./*2,�
�9�1�&.�*�$;��(,/(*��*�2(
.--*�.��.
��*0,(
���44�
�
��"�" <"�"!��.���*��
-
12(*+
,-.;��,��-.��
��*0*++,��*(-
�,

.�.-�,��./�
�
-2.(0.-2
��(.1.-2
�-.���.�.-�,�*--�*�.��.���(.�.�.-2.��(,/(*��*�2(
.--*�.�.�-,-�(
�(,�,12
�.�-,-�*00
*2



