
Allegato 2 alla deliberazione n. 3 dell’Assemblea Consortile dell’8 maggio 2009
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Garda Uno SpA, con sede in via Italo Barbieri n. 20, 25080 Padenghe Sul Garda
Tel. 030 9995401 è l'ente gestore del ciclo idrico integrato.
Per il territorio Gardesano, composto dai Comuni di:
Calvagese, Carpenedolo, Desenzano, Gardone, Gargnano, Limone, Lonato, Magasa,
Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Roè Volciano, Salò, San
Felice Del Benaco, Soiano, Tignale, Toscolano, Tremosine, Valvestino.
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