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CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU PORZIONE DI AREA COMUNALE DA 

FRAZIONARE IN ZONA STADIO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNA DI 

TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO E ALLEGATI.�
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b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è la concessione del diritto di superficie dell’area 

riportata in Catasto Terreni del Comune di Carosino H�������I�3��C��������I�-�,,�	������������; 


1 la scelta del contraente avverrà a seguito di avviso pubblico al fine di acquisire offerte da parte dei 

soggetti economici interessati alla concessione del diritto di superficie su una porzione di terreno in 

area di pertinenza al Cimitero Comunale di circa 100,00 mq. sito nel Comune di Carosino, riportato 

nel N.C.T. al H�������I�3��C��������I�-�,,. Il tipo di frazionamento verrà effettuato direttamente 

dalla concessionaria;�
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