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MAISON INDIVIDUELLE

PANIZZI Sébastien

39°) Construction d'une maison individuelle

Débroussaillage des parcelles B1636 et B1641 en vue de la

construction d'une maison individuelle
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L'objectif du projet est de construire ma résidence principale

Les travaux prévus pour une durée de 6 mois débuteront par le

terrassement du terrain, puis de la construction de la maison.
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AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

Superficie totale de la contruction 145 m2

Commune d'isolaccio

di Fiumorbo

Lieu-dit CIOTTOLI

009 18 8 0 42 00 43 7
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Mon projet est de faire construire ma résidence principale

dans le Fiumorbu, sans qu'elle ne porte atteinte à l'environnement.

Je pense qu'en l'état actuel des choses, il devrait être dispensé

d'une étude d'impact de part la taille du projet ( c'est une maison

pas une centrale nucléaire ).

L'étude d'impact ( ou la dispense ) me permettra d'obtenir le

certificat de défrichement, ceci afin de pouvoir déposer mon permis

de construire dans les plus brefs délais
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