
Ufficio: Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia Mestre – tel. 041.2501027/1018 - fax 041.2501043 

e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it - pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
codice fiscale 80008840276 

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

S.U.A. per conto del Comune di Dolo
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