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Adottato con Delibera Consiglio Comunale n°40 del 9 Luglio 1998 

approvato con Delibera Giunta Regionale n°4360 del 7 Dicembre 1999 

 

 

� 1^ Variante Adottato con Delibera Consiglio Comunale n°17 del 18 Aprile 2002 

e approvato con Delibera Giunta Regionale n°1700 del 30 Maggio 2003 

 

� 2^ Variante: adeguamento art.4 DPR 380/01 – Adottata Delibera C.C. n°9 del 

      05.04.2004 e approvata con Delibera C.C. n°26 del 02.08.2004 

 

� 3^ Variante: Adottato con Delibera C.C. n°11 del 28 Febbraio 2005 e approvata 

con Delibera Giunta Regionale n°4098 del 19 Dicembre 2006 

 

� 4^ Variante: Adottato con Delibera C.C. n°43 del 7 Ottobre 2008 e approvata 

con Delibera C.C. n° 52 del 11 Dicembre 2008 

 

� 5^ Variante: Adottato con Delibera C.C. n°13 del 30 Aprile 2009 e approvata 

con Delibera C.C. n° 40 del 30 Luglio 2009 
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.2��9�������� �� ����.����� ��!� ����@�.�����@�<�����������.� ����9� �������#"�

!���� �.��%���&����%$%�

�?�9����� ���������������2�� �� ���.����������������� �9�@���99���2.��<�������.�� ����9�
<������� ��������<�������.��.��� >#�

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

�?�9����� ����� ���:9�����<������ ������.�����<�����������2�� �����.����������������� �9�� ���
9�� �2.��<���� ��.�� �� ��<��� �� �9� .2� �� ,#�� �� �������� ��  ��� �2�� <������� �� �-�� ���
<��� �::��������-������������.�� �@�9��� � ���� ���99��.�� ��<��� �::��� �#�
��9� ����� ��� ���<���� �-�� ������� <��� �::����� ����>� ���2�D2�� ������� :���� � �� 2���
��� �����������������9��������<����������9#��#��#�
5����� ����� ���<������� ��������������� �����-�� ������.����99��� �����<������� ����9��
��������.����� ��.��� ���-�����<��� �::�����.���2���9��:-������2.���������-���)��

�=������� � ��9=���<������������������������� 2  ����.�� ����99��<����� ����9�<������� ��
���<���� �@���9����.�  ����99����������9������������9�#�
5���2������� �2������.� �>����92..��������-���9 ����99=�9 �������9�<������� ��������� ��
.������ �����������9� ���<���� ��<�����9��������������� � ����99������@�<�  ����9���:9��
�99������� ���������<������ ��-�������� �� �#�

!��!� �.����3���&.��%���#���������
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H2����@���:�2��������99�����������������9����@�9=�..9�����������99����������9� �����99��
��� ����� �9 ���� ��� �������� ��:� ���� 9=����  �� ��� �99������� �� � ����9�� .������ �� �@� �9�

�������.2I��..9������D2�� ��29 ���#�
5�� �����.9������9� ���� ��� ��� ���-�� ��� �99�� ��� ����� .����� �� ��99�������� ������-�� ���
)  2���������������..9���/�
1.  ��� ���2<�  �� ��� ��.��� �� ����9�:���� ��� ����� �� �� � >@�D2�9�� ������� �9�  ���-�� ��
 �9�<����-�@���������.�����������99���� ����9�:��@����#F�

2.  ��� ���2<�  �� ��9� ���� �99�� �� �� ���� .�������� .�����9�� �� ���9���9�@�D2�9�� �����..�����
���.�@����9������9����.����������.���9��� �F�

3.  �99��� �2  2�������������2�����@�D2�9���-����-�@�:�����@�.����9�����2�@�������@��.����
�� �� ��-�F�

4.  ������2<�  �����.9� ���� ���� ���� �F�
5.  ����2��������� �����������9#�������9 ����F�
6.  �99��� �2  2��������� �:������.��:�9� ���� ������#�

!��)� �"-����&��#�%�

�=� �9��2����� � �9������.�������� ���9��<2���� ����@����.�����9=���� 2�9��.���������� ����
!�  ���@���������"#����.�����<2���� ���������� �����2��.������9��2��.������ ����� ��������
�:����2�� .2� �� .����� ��9�� ���2���D2� ��2:2�9�����2.������� ��D2�99�� ��9� �������
������ �� �#� 	� ��..�9�-�� ���� ��� � 2������� .����� ��� ���9�� D2����� ������ �.�� �� .���
�9�����2��9� ���29�9���9����  �� �� ����<��������������������������9��2�� >���� � ���#�

!��*� ��������&�".��#�/����

���.�� ��� ��.���� ������� �����2����.�����.����� ���9�.����� ����������9������2��9� ��
���.9� ���� ���.�� �@�<�  ������������.���9�� �.�9�:����2��9�����������:����9�������.2I�
�����������  �����2����9��9� �#�

!��5� �%�(��'���/��
���������� �9�����������������.�� ���9��������2���� ����������2������������:������@�
�� ����������.��������92�������  ����99=�� ���������������99��.�� ���=�����������������
2��� �2.��<����� 2 �9�� ��� ���9�� ��� ������ ��99=�� #,#;� ��)@� ���� ��<������� �� �D#� ��#�
	���.����� ���� �� ��99��  �.�9�:��� ���9����� .��.�� �@� :9�� ���<���� ��� �2����
��� �2������ ���� �� �� .�J� 2�� >� ������9����@� ��������� .��������� �9� ��G�
!���� ���� ������:��������.����������"���� �9��2�� >������2.��<�����.�������2.�������
���D#%������2.��<�����2 �9����� ���9�������������99=�� #,#;���)#�
���D2�� ����.����������:����9�.����� ���� ���9��.���:9�����<����������.� �������9�
���2��� �� ��99=)���@� ��� <���� ��99=�� ������� .2��9���� .����9�� �@������������ .���
D2�� ��������D2��� ������2���#��
��� >�&%*;0+;#�
5=2�� >� ��� � ���� ����� �� �������� ��� ������� .������� �� D2�9���� ���� 2 �9���� �� ���
��::�  �� �-������ ���9�������9��.��.�������������� ����  ��:����9=����������� ���:��<����
.���2��.�����������9�����'���:������9=����#�
5=2�� >� ��� � ���� ����� �� �������� ��� �������  ��.������� D2�9���� ���� 2 �9���� �� ���
��::�  ���-���������.�  ��������D2��� ������2���9�.���:��<��.������� �#�

!��8� ��%.�(�����������&���%����&�%.�(�$�%&����

5������� >���������2 �9���� ����:9���� ����� �����9��������2������� �2������������� �2������
��������������������<��������9�+�G���99������� >���������� ���9� ��.���9�����:�9������#�

�

	��������)���� ��������������	
��

�
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5�� ����� ����������9�� ���:���� �2�������� ��� ��9������� �99�� ����  ���� ��-�� <2������9�@�
���<�9�:��-���� �.�9�:��-����99����:2�� ������/�

*# ���������� �������� �����(������ �9�/�
��� ���� ������!)"F�

2.  ���������������9��������.9� ���� ��!6"F�
3.  ���������������9��2�������� ����.�����9��� �����<��� ��!�*"F�
4.  ���������������9������2����<����������������9�������������� ��� �2��� ���  2� ����
!�'"F�

5.  ����� ��� �� ����������9�� �� �������� ��� �2���� <���������� ��� ���9�������� ������ ��
� �2��� ���  2� ����!��"#�

	��������*���� �����	��������:�������������������������	������	
��

�

5����������� �2�� �9�.����� ���� ���9�����������9 ���99��������������������9������������
���� ��� ���� ������ �� ��:9�� ���<���� ��� �� �������� �����(������ �9�� �� ����� �99�������)� ��
���2�D2���99=�� �������99���������:��<��� ����2�����#�


�������-���� ����:���� ����:���� �������������99��5�::��,�+0+%@�9���������99��D2�9��
:9���� ����� �������.9����� ����9���2�������<������������������::�  � ����
#�#)##�

*��� ��.�%���%�&7".��

• 9���������������D2�9������ �.�F�
• ��:���@���  �:-�@������ �@��-����-�@��������99�@����#���%�."#��$���-�..-��&�
�111�-2���-��&������������  ;11<�

• � 2���.��<�������9�������������9�F�
• ��:�����������.��� �����������9�F�
• 9����� ���� �� �:����� �� ��� ��������� 9��� � ���� �� �99�� �  ��� >� �-�� ���� .���2�����
�2����@�<2��������������9�� �@���� ������99=�:����������������������!.������.������
�#
#
#5#"������������������'�*��D#�����2.��<�����2 �9���0��2����92��������������
*��*���#F�

• �  ��� >����������9�F�
• �  ��� >�����  ����!�9���:-�@���� ���� �@����@����92���9����9�������99�"F�
• �2 ���������.2��9��-����.���� �F�
• 2<<��������� �������.2��9���F�
•  2  ��9���  ����� 2���.2��9��-�����������������9�����.� ���9�#�

*���� ��&�&�%���/�%���

�������� �-�� .��� �� <������� �������9� �� ��99�� 
�.��� �������� ��� ���2��� ����� ����
��9����9����������9��#9:�#�,&�0&&@��������������.���:9�����<���@���������:�����.����� ��
��99?�� #�**@�����:2�� ���� ����� �/�

��.���"� �2�  2  �� 9?���� �� �� E� ���.��� �������� 9�� ���2 �������� ���������� ��
� ��������������.�������9�����<�������� �� ��������  �.�� ����:��������.�� ������@�
��� �2��� �� ��������� �� �������� ���� ��� ������ ��99=�� #*�� ��9� ��:�9���� ��
���9�������:�� �F�
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��.���"� ������ ����� ������  �/���������9����������������99�� ���9�����#�#3#� ������9��
*/'��������������9��.�����������������:2�� ���:9������ 2�9����9� ����:��������
�� ����� �F�

��.���"� ���� �� ����� �� 2������ ���� .����� ���� !##@� � #� ��� �#@� #�#�##"� ���� ��
��� ��2 ����99=�� #�*����99��5#�#�;*0%��.���:9���� ����� �������������� �.��K�L���
K�L#�

*�� � ����-�����&$������

;#�#*� 	������������<�����9� >�

∗ .���9�� �������::�  �� ��� �2��� ��2������ ���� �  2� ����!##@� #� ��� �#@�#�#�##"/�
��9:����:9����������0����9��� ����92�� �����.����� ����9���.�� ���������� ���F�

∗ ���9��������� �� ���99���� ����������������99�������� ��3�����9�/�

− E� ���.��� ������ � �� 9�� ����<���� ��99�� ��� ��������� �=2��� ��� �  ��  ��� D2�99��
.����� �� �99=�� #� ;#'#*� ���� 9��� �� � ���9� �� ��99=�� #� ,*� ��9� #�#�#�#� !�D#� '�*� ���
�2.��<�����2 �9�������9.�� ��@���#�*#��*������92��@���..�� �������.�� 2���M��@���
�D#0�D#@�.���9���  ��� >��� �:����9�������������������� �� ������2 ������ ���99���� ��
��� �����������99�������� ��3�����9���9�#�#3� �-����������������9������������
 ���<�����"@�.2��-N����:�������2�� ��9���� �����������������.���-�::��F�

;#�#'� ��� ���������������� ����������<�������.��.��� >�

∗ �9#��#��@���9����99������� ��.��������� ����99��.������ ����������92 �������������
����#�#�#F�

∗ D2�99��.����� ����99��� �2��� ��2������ �����  2� ����!##@�#�����#@�#�#�##"#�

;#�#�� ��� ������������ ���<������� ��

∗  ���.��� ��<���� �� �/��9#�*�#��F�
∗ ������<���������<���/��9#�*�#����..2��������������F�
∗  ���.��� ������-�/����������������9#��#��F�
∗ �9 ������ ����/������ �2��� ��2������ �����  2� ����!##@�#�����#@�#�#�##"#�

;#�#,� ��� ����������������9��� ����������

;#�#,�� ������������� ���������.2��9���/��9#��#��@�<�  ����9���9����.���9���������.���9��D2�9��
���������������� �������<������������9������9�����������.�������������2�D2���9�<��� ��
������:9���.����.2��9���F�

;#�#,�� ������������� ���������.���� �/��9#��#�����9����������2���9�9��� ������������������������9�
9��� �����.��.��� >F�����2���9��� ���������9������������������.��.��� >#�

;#�#�� )9 �����

∗ .���9=���9��������� �� �/�

�����2.��������99=�9 ���������������:9�����<�������� �� ��9��� ��<�F�

∗ .����2������ ����� �/�
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D2�99��.����� ����9���.�� ���������� ���#�

;#�#;� 
2.��<�������.�� ��

∗ ����2���9��� ������#�

*�!� ���������&�+��%���/�%��


�������9��.��������������9���.�� ���������� ���#�

�

	��������5����������

4���� ���� .����9�� �� ��� ��������� ����������9�@� 2�������� �@� ���� �������  ���� ����9�� �  2�9��
�2.������� �� *#����#0�D#� ���2.��<����� ��.�� ���2.������� �� *0%� ��99���2.��<�����<��������� ��99��
����#�

5��� ��.�%���%�&=".���

• 9���������������D2�9������ �.�F�
• ��:���@���  �:-�@������ �@��-����-�@��������99�@����#���%�."#��$���-�..-��&�
�111�-2���-��&������������  ;11<�

• 2<<����.2��9������.���� �F�
• ��:�����������.��� �����������9�F�
• 9����� ���� �� �:����9�� �� ��� ��������� 9��� � ���� �� �99�� �  ��� >� �-�� ���� .���2�����
�2����@�<2��� ����������9�� �@� ��� ����� �99?�:����� �� ������� ��������!.������ .������
�#
#5#"�������2�������������'�*��D#�����2.��<�����2 �9������#�*��*������92��F�

• �  ��� >����������9�F�
• �  ��� >�����  ����!�9���:-�@���� ���� �@����@����92�����9�������99�"F�
• �2 ���������.2��9��-����.���� �F�
•  2  ��9���  ����� 2���.2��9��-�����.� ���9�F�
• ��9�������.����������������:��F�
• .�9����29� �������������9����� ����������9���F�
• .�9�� ���������9 ����  ����� 2������ ��� ������  ��� >��.�� ���@��� ����@������9� � ������
����9�@�.���� ����.2��9��-�F�

• ����-��!<�9��9�@��2��2���9�����.�� �99���������"#�

5��� ��&�&�%���/�%���

+#'#*� ��.���"� ��������.�����������.������<�������� �� ��9����� ������������.� ���9������9��
����� �� :9�� �� ����� �� ��� �2�� �99?�� #� �*@� 9�  ���� �@� �@� �@� �@� ��99�� 5�::�� �B�
,�+0+%@����.������9���2 �9�������99��.������ ���������.������9� >/�

• �����2 �9��������� ���.��.����������::�2� ������99���2.��<� ������@������� ��
�����.���� �������:������������@���9����.�  ����99����92�� �������� �� ��
�99�� �� �� ��� ��������� ��99�� .����� �� ������ �� 3�����9�@� .2��-N�
�2 ������ �F�

• .��� :9�� ���<���� ���� ��� ��������� ���� ���.� ���9�� E� �������� 9�� ��9��
���2 �����������������F�
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+#'#'� ��.���"� �2���� ���<��������� �0�� ��.9����� �� ���� �� ����� �� ����  �@� �������� 9��
��������������99�� ���9�����#�#3#���� ��9��� ��.����� ������.����� ������<��� ����
��9�.����� ���� ���9�F�

+#'#�� ��.���"� .���:9��������9������� ���������.���2  ��������9��������� ���<�����@�E�.����� ��
�9����2.������99����92�� �������� �� ����9����.�  ����99����� ����������=2������
���������2���������<��������������������*@�����#0�D#������������� �2��� ��
2������ ���� �  2� ���� �����9�� .����� �������@����� �����������:��9� �@� �����
�� ����������<��� ���9�<��������.�� ��������99���� ����������������99�������� ��
3�����9���9�#�#3#F�

+#'#,� ��.���"� ��������9���9����<�����������:9���� ����� ������2���9��2����������� #�**�D2�9����
:9�����<�������29 �����2���� �#�

5� � ����-�����&$������

�

+#�#*� 	������������<�����9� >�

+#�#*�� ���9��������� �� ���99���� ����������������99�������� ��3�����9�/�

• E����.��� ������ � �@� .���:9�� ���<����2��<���9����� ���� �� �@� �� ���������� ����� �9��
���-�� D2�99��  ��� 9���� ����� � �� �� �����..�� �@� 2�� ��92��� �������@� ���.�����
9=���� �� �������#�%��@��..2��@�����9 ���� ���@�9=��.9����� ����92�� �������9�'�G�
<�������2���������������#�*��F�

• E� �������� 2�� �2��� �� ��� �2.��<����� �� ��� ��92��� ���� 9��� �@� ���.��������
��99=���� �� �@� � ���9� �� ��99=�� #� ,*� ��9� #�#�#�#� !�D#� '�*� ��� �2.��<����� 2 �9�� ���
��9.�� ��@���#� *#��*� ��� ��92��@���..�� �� ��� ��.�� 2���M��@����D#0�D#"@� .���9��
�  ��� >��� �:����9�������������������� �� ������2 ������ ���99���� ����������������99��
������ ��3�����9�� �9�#�#3� �-��������������� �9������������ ���<�����@�.2��-N�9��
����  ���� ��-�� �.�9�:��-�� �� ��� �2  ������99=���� �� ���� ��99=��.9����� �����:����
��������� ������9=���9������9���� ����F�

• E� ��������2�� �2��� �� ����2.��<�����9����� ��9�'�G� .���9�� �  ��� >� ���������9��
���� �� �����2 ������ ���99���� ����������������9�#�#3#���.2��-N����:�������2�� ��9��
�� �����������������.���-�::��@���-"%2"��%���-��&��"������5��<�

• :9�� ��.9����� �� .� ������ ������� ��������� ���-�� ��� .�J���92����������9��� ����.���
��.�� � �@�.��������� � 2����������..��� �������9����:�� �� ���� ������  �������2�D2��
��9����.�  ����99����� ���������99���9 �����.����� ����9�.����� ���� ���9�#�

+#�#*�� �2�������<��������/���������9��D2�� � >�.���� ������ ������9�  �@� ����.����� ���� ��
��99�� ����������� ��:9�� � ����/�  �.�� )� ��#%��@� �.�� 6� ���� ���<����� ��9���92���:�>�
����������� ����9�
�)���:�����������������D2�� �������� ����9���.�� ����#�

+#�#*�� ��:9�� �� ����� ���������� �2������ �9���92����������� �2����.2I�������� �������� � ����9�
��92���� ���9� ��.���:9����.9����� ��.����� ������2���9�.����� ���� ���9�#�

+#�#'� ��� ���������������� ����������<�������.��.��� >�

+#�#'�� ��99��� ����/�

9����� ��������������99��� �������� ��� ���9� ��<<�������������9�������������.��������/�

• �9#��#���.���� ��������9��:-�������<����������9#�+#��F�
• �9#�+#���.���� ��������9��:-��������.����� ����9#�+#������9#�*�#��F�
• �9#�*�#���.���� ��������9��:-������2.����������9#�*�#��F�
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������9��� �9� ����� ��� .����9�� �� �99������� �� ���<������������� .����� � 2� �� ����::�������
���������� ����@���9�D2�9���9�
�������.2I���.��������2 ���������9����� �2��������������
��  ���99������� �F�

+#�#'�� �������<�������.��.��� >/�

9����� �������������������<�������.��.��� >�������������������<����������9#��#��#�

�9����9���������������������� ��������<���� �@�.��������� � 2��������� ������������9�����
�����<�����9� >� <���� �99�� ��� ����� ������� ��� �9#� *�#���  ��� <������� �@� ��:�� �� �� ��
 ������  �#�

+#�#�� ��� ������������ �����<������� �������.�����<��������

•  ���.��� ��<���� �� �/�9��������������99���9 �������:9�����<��������2�������������9#�
*�#��F�

• ������<���� �� ���<���/��9#�*�#����..2��� ��������������%���%.�%.��.������&�����
&������%$%�%��<�

•  ���.��� ������-�/��9#��#����..2���������������D2���������������9�������������.���
9=�..9�����������:9���� ���9��%+,(%+�(%+;(%++���9�������F�

• �9 ��� ��� ����/� ���� � �2��� ��2������ ���� �  2� ����!##@� �..2��� � #� ��� 5#� ����
.����������.9�����92�� ���-�"#�

+#�#,� ����� ����������������9��� ����������

+#�#,�� ������������� ���������.2��9���/��9#��#��@�<�  ����9���9����.���9���������.���9��D2�9��
���������������� �������<������������9������9�����������.�������������2�D2���9�<��� ��
������:9���.����.2��9���F�

+#�#,�� ������������� ���������.���� �/��9#��#�����9����������2���9�9��� ������������������������9�
9��� �����.��.��� >F�����2���9��� ���������9������������������.��.��� >#�

+#�#�� )9 �����

�9#�&#���<�  ����9������������9 �����.����� ����:9��� �2��� ��2������ ������:�� �#�

+#�#;� 
2.��<�������.�� ��

����2���9��� ������#�

+#�#+� ����  ������:9���� ����� ��


�������9��.��������������9���.�� ���������� ���#�

	��������8�����������

4���� ���� .����9�� �� ��� ��������� ����������9�� 2�������� �@� ���� �������  ���� ����9�� �  2�9��
���.�����  ��� �#�� �� *#�� ��0�D#� �� �2.��<����� ��.�� �� ���� ��<������� �� *0*�� ��99�� �2.��<�����
<�����������99������#�

8��� ��.�%���%�&=".��

• 9���������������D2�9������ �.�F�
• ��:���@���  �:-�@������ �@��-����-�@��������99�@����#F�
• 2<<����.2��9������.���� �F�
• ��:������� �� ��.��� �� ���������9����%�."#��$���-�..-��&��111�-2���-��
&������������  ;11<�
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• 9����� ���� �� �:����9�� �� ��� ��������� 9��� � ���� �� �99�� �  ��� >� �-�� ���� .���2�����
�2����@�<2��������������9�� �@���� ������99?�:����������������������!.������.������
�#
#5#"@�������2�������������'�*��D#�����2.��<�����2 �9������#�*��*������92��F�

• �  ��� >����������9�F�
• �  ��� >�����  ����!�9���:-�@���� ���� �@����@����92�����9�������99�"F�
• �2 ���������.2��9��-����.���� �F�
•  2  ��9���  ����� 2���.2��9��-�����.� ���9�F�
• ��9�������.����������������:��F�
• .�9����29� �������������9����� ����������9���F�
• .�9�� ���������9 ����  ����� 2������ ��� ������  ��� >��.�� ���@��� ����@������9� � ������
����9�@�.���� ����.2��9��-�F�

• ����-��!<�9��9�@��2��2���9�����.�� �99���������"#�

8��� ��&�&�%���/�%���

%#'#*� ��.���"� ��������.�����������.���:9�����<�������� �� ��9����� ������������.� ���9������
9���������:9�� �� ����� �� ��� �2�� �99?�� #��*@�9�  �����@��@��@��@���99��5�::���B�
,�+0+%@����.������9���2 �9�������99��.������ ���������.������9� >/�

• �����2 �9��������� ���.��.����������::�2� ������99���2.��<� ������@������� ��
�����.���� �������:������������@���9����.�  ����99����92�� �������� �� ��
�99�� �� �� ��� ��������� ��99�� .����� �� ������ �� 3�����9�� .2��-N�
�2 ������ �F�

• .��� :9�� ���<���� ���� ��� ��������� ���� ���.� ���9�� E� �������� 9�� ��9��
���2 �����������������#�

%#'#'� ��.���"� �2���� ���<��������� �0�� ��.9����� �� ���� �� ����� �� ����  �@� �������� 9��
��������������99�� ���9�����#�#3#���� ��9��� ��.����� ������.����� ������<��� ����
��9�.����� ���� ���9�#�

%#'#�� ��.���"� ���:9��������9������� ���������.���2  ��������9��������� ���<�����@�E�.����� ��
�9����2.���� ��99����92�� ���� ���� �� �� ����2�� �������<����������������� ���
*#��� ��#0�D#� �� ������ ��� � �2��� �� 2������ ���� �  2� ���� ����� 9��
.����� �������@����� �����������:��9� �@� ����� �� ����������<��� �� �9�<����� ���
.�� ��������99���� ����������������99�������� ��3�����9���9�#�#3##�

%#'#,� ��.���"� 
�������9���9����<�����������:9���� ����� ������2���9��2����������� #�**�D2�����
:9�����<�������29 �����2���� �#�

8� � ����-�����&$������

%#�#*� 	������������<�����9� >�

%#�#*�� ���9��������� �� ���99���� ����������������99�������� ��3�����9�/�

• E����.��� ������ � �@� .���:9�� ���<����2��<���9����� ���� �� �@� �� ���������� ����� �9��
���-�� D2�99��  ��� 9���� ����� � �� �� �����..�� �@� 2�� ��92��� �������@� ���.�����
9=���� �� �������#�%��@��..2��@�����9 ���� ���@�9=��.9����� ����92�� �������9�'�G�
<�������2���������������#�*��F�

• E� �������� 2�� �2��� �� ��� �2.��<����� �� ��� ��92��� ���� 9��� �@� ���.��������
��99=���� �� �@� � ���9� �� ��99=�� #� ,*� ��9� #�#�#�#� !�D#� '�*� ��� �2.��<����� 2 �9�� ���
��9.�� ��@���#� *#��*� ��� ��92��@���..�� �� ��� ��.�� 2���M��@����D#0�D#"@� .���9��
�  ��� >��� �:����9�������������������� �� ������2 ������ ���99���� ����������������99��
������ ��3�����9�� �9�#�#3� �-��������������� �9������������ ���<�����@�.2��-N�9��
����  ���� ��-�� �.�9�:��-�� �� ��� �2  ������99=���� �� ���� ��99=��.9����� �����:����
��������� ������9=���9������9���� ����F�
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• E� ��������2�� �2��� �� ����2.��<�����9����� ��9�'�G� .���9�� �  ��� >� ���������9��
���� �� �����2 ������ ���99���� ����������������9�#�#3#���.2��-N����:�������2�� ��9��
�� �����������������.���-�::�����-"%2"��%���-��&��"������5����

• :9�� ��.9����� �� .� ������������� ��������� ���-�� ��� .�J���92�����@�����9��� ����.���
��.�� � �@�.��������� � 2����������..��� �������9����:�� �� ���� ������  �������2�D2��
��9����.�  ����99����� ��������9 �����.����� ����9�.����� ���� ���9�#�

%#�#*�� �2���� ���<��������/���������9��D2�� � >�.���� ������ ������9�  �@� ����.����� ���� ��
��99�� ����������� ��:9�� � ����/�  �.�� )� ��#%��@� �.�� 6� ���� ���<����� ��9���92���:�>�
����������� ����9� 
�)����:�����������������D2�� �� ������ ����9� ��.�� ����@� �.�� ��
��#*���#� �=� ��������9=�����.���� �� ��99����92�� ���� ��� 9�  ��K)L� ��� �:2������-N�
9=2 �9�������99����92�� ������9�9�  ��K)L�.���9=��.9����� ��������<��������������9�� ���9�  ��
9��� ��<�#�

%#�#*�� ��:9�� �� ����� ���������� �2������ �9���92����������� �2����.2I�������� �������� � ����9�
��92���� ���9� ��.���:9����.9����� ��.����� ������2���9�.����� ���� ���9�#�

%#�#'� ��� ���������������� ����������<�������.��.��� >�

%#�#'�� ��99��� ����/�

9����� ��������������99��� �������� ��� ���9� ��<<�������������9�������������.��������/�

• �9#��#���.���� ��������9��:-�������<����������9#�+#��F�
• �9#�+#���.���� ��������9��:-��������.����� ����9#�+#������9#�*�#��F�
• �9#�*�#���.���� ��������9��:-������2.����������9#�*�#��F�
��9����9���������.����9�� ���99������� �����<�������������.����� � 2� ������::�������
���������� �������9�D2�9���9�
�������.2I���.��������2 ���������9����� �2��������������
��  ���99������� �#�

%#�#'�� �������<�������.��.��� >/�

�9#� �#��������������9� ����� ��� ��������� ���� ����� ���<���� �@� .������ ��� � 2������ ���
������������9����� �����<�����9� >�<�����99����� ����������������9#�*�#��� ���<������� �@�
��:�� �� ���� ������  �#�

%#�#�� ��� ������������ �����<������� �������.�����<��������

•  ���.��� ��<���� �� �/�9��������������99���9 �������:9�����<��������2�������������9#�
*�#��F�

• ������<���������<���/��9#�*�#����..2���������������.����9�����*0����99��.��� ��.�J�
92�:����%���%.�%.��.������&�����&������%$%�%��<F�

•  ���.��� ������-�/��9#��#����..2���������������D2���������������9�������������.���
9=�..9�����������:9���� ���9��%+,(%+�(%+;(%++���9������������9�F�

• �9 ��� ��� ����/� ���� � �2��� �� 2������ ���� �  2� ���� !##@� �..2��� #�#5#� ����
.����������.9�����92�� ���-�"#�

%#�#,� ��� ����������������9��� ����������
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���� ������ � �� ���-�� :9�� �� ����� �� ��� �����.��������� ����



����������	�8���	�)���)4	����#� #3 # � ( ���������	���
��	���

 

 N O R M E  T E C N I C H E  d i  A T T U A Z I O N E       19 
 

.���.�  ������<��� ����9� ��.�@�.2��-N�9������<��-����9������ 2�9���2�����.�� 2��������9 ��������
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∗ �����@�9���9�������.���������:�F�
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∗ ��� ��F�
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'#  �� �::�� 2��@���.�������������� � 2��������:9����<������������������� �F�
�# ��.�������������� � 2����������.������ �F�
,# ��.�������������� � 2�����������.��� �� ����9�:����!����29���@��9�  ����@�<�:�����@����
�����9����� �@������� �9������"@�.2��-N���I��������.�� ���2��� ����92�� �������
����2.��<�������������� ��  ������.���������9������� �9���������<�������9���� ����
.�� ����:��<��� ������99?��:����������9����#�

�#�����.���%�B�

5.   �� �::�� 2��@� .29� 2��� ��:9�� �� ������ �� ��������� ���� �@� .2��-N� ���:2� ��������
����<������.������ �� ���::�  �@�������� ����.�� ����������-� �  ����-�@��� ����9��
����9���F�

6.  ��.��� ���� ��:9�� �� ������ �� ���� ����� ���� �@� .2��-N� ���:2� �� ������ ����<������
.������ �� ���::�  �@�������� ����.�� ����������-� �  ����-�@��� ����9������9���F�

7.   �� �::�� 2��@� ��.��������� �� ��� � 2������ ��:9�� ��<����� �� �������� �� ������
����<�������� ����9�� �� .�� � 2��@� ���-�� ������� � 2������ ��9��� ������:�9������
��..����� ��F�

8.  ��.��������� ����� � 2������ ��� ��� �� ��� ��.�� 2�������������<�������� ����9�� ��
����9� >����.���F�

9.  ��.��������� �� ��� � 2������ ��� :�������� �� ������ <2������ ������ ����<������ 9��
.�����������9������  ���� ��-������������9������ �� �F�

10. ��� �99������������.��� ����9���������.��.�������9������� ��� ���99��.���2���������
��D2�����������9��@�������� ����������99?��.��� ���������� �����:�>�����.���@����
<������9����.����������:� ���F�

11. ��.��������� �� ��� � 2������ ��99�� .������ ������� ������ ����<������ �� ����9�� ��
����9� >����.���F�

12.  �� �::�� 2��@� ��.��������� �� ��� � 2������ ��99�� ����������� ������ ����<������
�� ����9�@�.��������@�<�����������������F�

��� :9�� ���<���� ��� ��� �� ��� �  ��� >� ���2� ���9�� ��� �� �:����9�� ����� �� ����� �� ���
���2 �������� ���������� ���-�� 9�� ��.��������� ��:9�� ��.��� �� ��� 9����������� �-��
����������299?���<������  ��������9?����2��������99���.��������2����.��#�

�"����2 ��������� �����������/�

39�� �� ����� ��������2 ��������� ����������������� ���9��������.������ ��������.����
�� ����#�

�#����%���%�B�



����������	�8���	�)���)4	����#� #3 # � ( ���������	���
��	���

 

 N O R M E  T E C N I C H E  d i  A T T U A Z I O N E       34 
 

*# ����<���@��.�� 2������-�2�2���.�� �F�
'# ����9���������������� �2����������� �:����������� ������������������������<����
����� ����9�F�

�# ���:2���� ����99���2�� 2���.����� ��9�@���99����.�� 2��@�������9������<������99��
������ ������� ������������2� ���F�

,# ���9���������� ��� �� �:�������� ��� �������� �:������(���� ���@� ��� � 2�����@�
���:2���� ���� ��������� ����� ��.��� �� ����9�:���� ��� ���������@� � .2��-N�����
���.�� ��������<��-����99?��:����������9����F�

�# ����9������� ��������� �2������ ��� .�� �� ����9��� �� ��99��<������������ ���� �2���
.�� �� ������������������<���������� ����9�F�

;# �����9������ �@� ����9������� ���� ����� �2������ ��� .�� �� ����9��� �� ��� ��9��@�
��9 �������9�����-�������� ����9�����������������������<�������D2� �F�

+# ��<������ �� ��99?���� 2��� ���2 �� ��9�  �  �� ������ ����<���� ��� <����� �� D2� ��
!�?��.�� ���������9��"�����������������<���������� ����9�#�

�#�����.���%�B�

8.  ��<������ �� �����9���������� ��� �� �::�� 2��@� �� �����@������ ���� �� �� .������ ��
��������  ���� ��-�������������D2�99������ �� �F�

9.  ��� � 2�����������<��������������� ����������  ���� ��-�������������D2�99������ �� ��
������������.���������<����� �F�

10. ��<������ ������� � 2������������ �������.�� 2������� �  �������� ����9�������������
D2�99������ �� �F�

11. ����<���������9������������������������������9 ������ ������������.�� ���� ����F�
12. ��������� �� ��� ���.��@� ���9���� ��  ����(��2� ���@� ����<���� �� ��� �2������ ���
������<2���������9 �����.�������9���������#�

��� :9�� ���<���� ��� ��� �� ��� �  ��� >� ���2� ���9�� ��� �� �:����9�@� ����� �� ����� �� ���
���2 �������� � ������������ ���-�� 9�� �.���� �� 9�� ����<��-�� ����������� �9�
���������� �� ��:9�� ��.��� �� ��� 9����������� �� D2�99�� <���9���� �� �99?���:2���� ��
 ����9�:���� �-�� ��������� �299?���<����� �  �������� 9?����2������ ��99�� �.���� ��� �2��
��.��#�

�"� ��� �2��/�

39���� ����� �������� �������2��������������.����<���9���� ���9����2.�������9���.��� ����
��99?��:������� ���9����� ���� �� �� ��99��  � �9� >� ���� .��.��� ����  ����  �.�9�:���@�
� �2  2��9�@�  ����(���<�9�:���� �� 9��:2�� ���� ������ ������� 2��� ��� ��������� �?2���
���.� ���9�#��
	9���� �2������.�� �/��� ����� ���299��� �2  2������������ �� ���� ����@��299���.�� 2���
�� �2� �9 ��� .�� �� �� ����@� .2��-N� ��9� ���.�  �� ��:9�� �9���� ��  ����(���<�9�:����
����  ������� �F�����<�������������������� ������9���� ����99��� �2  2�������� �� ��
����9��� ����9����.�  ����9����.�� ���� ��� � ����:9���9����99?���<����@���9� �.�����
�� ����9��2�� ���� ��99����������������:���9�F� �9�������������� �9���� ����.�� �� �-��
�9 ������9?��:����������9��������.����  �������� ���9� >���<�2���9� >F������ �2���������
.�� �� ��99?���<����� ���99� �� �� ����9� �@� ���2�D2�� ��� .�������� ��� ���:2� ��
���2��� ������F�������������������.��� ��������.�����.�� ��� ���������������99?���<�����
!�� �@����9�@�:�������@����@���� �9�@����#"#�

�"���������� ���������� ���/�

39���� ����� �������� �������2��������������.����<���9���� ���99?2 �9�������99?��:�������
���9��������� �� �@����-���  ��������9?��������� ������9���� ��������������� ��.��� ��
���-��� ��.���9?2���.����� �@�������2�D2�����.�  �����9��� �2  2�������� �� ����:9��
�9���� �� ����(���<�9�:��������  ������� �#�
	9���������� �� �������� ���� ���.�� �/� ����<��-�� ��� ���2 ���� �� ����� ���-�� ����
�9 ��������� ��9� �2����� ��99�� 2�� >� ��� � ���F� ��� �99������� ��� ��.��� ��  �������
��:2����� �� 9?�� ���� ��:������� ���9����� !���������@� ��� ������-�� �� ����9�"� ������
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��92��� �::�2� ���F� ��������� �� ��� ��.��� �� ���������� !��..�� .������ �@�
��� ����<<�  � 2���� �2  2��9�@����9�� �� ����@���..�9�-�� ����� �� ��9� �#� �#� ��:�� �"�
������ �9 ��������� ��99�� � �2  2��� ����� �� �F� ��������� �� ��� ��.��� �� �������� ���@�
�9�  ����� ��  ������� ��� ��9���� �� ���-�� ��������<��-�� ��99�� �2.��<���� �� ���� ��92���
���� �� �#�

�"���� �2  2�����������9����/�

39���� ����� �������� �2  2�����������9���������� ���9������/�
*# ����:������������ �� ����� ��99�� ���:�9�� 2�� >� ������9����� ���� ����<���� ��:9��
�9���� ��� �2  2��9�@��������9 ���������������92������2.��<���F�

'# .�����9������:��������������� ���2 ������99?���<����F�
�# ���9����������������������:������������2��� �������92��F�
,# �������������9��2�������99��2�� >�������9�������99?���<����F�
�# ����<���� ��:9�� �9���� �� � �2  2��9�� ������� �9�� .�� �� �� <���� �99�� ��2� ���� ��
��99?���<����F�

;# 9���������<��-����99��<����� ������ �������99?���<����F�
+# ��.��9�����������99?29 ����.������������2��� ������2.��<�����2 �9�F�
%# ��� �2���������.����������.�� �����.�� ��������99�����������#�

<"���.9����� �/�

39���� ����� �������� ��������::�2� �������92���������������������9 �����.���:9�����<����
���� �� �������<������99������ 2�9���.���<�����������99��.����� ���#�#)##���� �9�����<����
����������� � ��9?��.9����� ����9����.��9���������<��������::�2�:���� �9���92�����
9?�9 �������������.������  �#��
	�� �:��� ����� ���� 9�  �� ���� �� �� ���� ��� ��������� ���� ����������9�� ����� �������
:���� � ��9��� �������.���� ������������ .���-�::���.����� ��.��� �9� �.����� �  ��� >�
.����� �#�

:"�����9���������������� �2�����/�

39���� ����� ���������9���������������� �2����������� ���9������/�

*# ����9������� ��� 2��� .�� �� ��99?���<����� �� �2�� ����� �2������ ���� ����  ���� ��-��
 �.�9�:��-�@���92�� ���-�@�<2������9�����9�:-��!��� � 2������.�����9�"F�

'# ����9������� ��� 2��� .�� �� ��99?���<����� �� �2�� ����� �2������ ����<��������� 9��
����  ���� ��-�F�

�# ����9������� � �9������� �2���������2�����<��������9�:����D2�99��.������ �� ��.���
 �.�@���92�����<2�������!��� � 2������ � �9�"F�

,# ����9������������ �2���������2���2�������<����� � �9��� ��������.�� ����<<�����
���D2�99��.������ �� �#�

�8� � �.�#�%��&������������

*%#�#*� 4��������  ������

	9� .����� ��  � �9�� <����� 9�� �2����������� ��� ����� ��9�  ���� ����� �:����9�� ���A� �����
�������2� ����99�� ��#�*�#*���������9����<�����������99��5#�#�',0%����9������  ������99��
�����9����*��:�������*&%;@��B�,�����2���99����9�����������3#�#��,#**#*&%;@��B��%��#�

5���2�����������������������  ������<����<������ ���������  ����.���2  ���@������� �9�����
������� ���#�

39���� ����� �������� � ����99�����:�9��������������<��� �������2����������� ���9�#�

*%#�#'� �����.9����:�����9��
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)99?�� �������99����������������2� �@������������ � ��:9���� ����� ������2�������<���������
.����� ����99�����:�9����  ��������D2�99����<��� ���9�.������� ���� #�*%#'#�#�

)99?�� �������99����������������2� ���������������9����:2�� ����� ��������/�

�" ����������� ���9�F�
�" ����������.���������2  ��������<����������������:����9�������������99������2��������9�
<�����!�������������-���� ��� �  �����@���9��@���������� �����9�@�9���9�� .���9�� .�����
 ���<������������������������������.����  ���:����9�"F�

�" �:�� 2�����F�
�" �  ��� >�����������99��.���2�����������������9��������������.����  ���:����9�#�

���������� � �@���9�������.�������������2����������� ���9�@�9����:2�� ����� ��������/�

e)  �  ��� >�����  ����!��� ���� �@����@��9���:-�"F�
f)  �  ��� >��� �:����9��������������!9����� �������.������.��� ������������"F�
g)  2<<���@�� 2���.��<�������9�F�
h)  .����9�������������9���  �:9��F�
i)  �  ��� >� ��� ��������� .2��9��-�� !�-����@� �2�� ���@� ��� ��� � �����9�� (� �29 2��9�@������@�
��2�9��������������99?���9�:�@�.�9����29� ���@�2<<����.2��9���@����#"F�

9"� ��.��� �@���:������#�

��%� 4� ��%.�%���� �� $����%�-�%��� %� #C� "%�(� --�'���� &�+�� �&$��
/%������ &� �"� ����� �8� ��1� ��	� .�� %�%� �.#��..�-�%��� #��/.��� &�����
.#��$���.�3�&���

39�� ���<���� ��� �2���� ��� �2������ ��������� ��:2���@� 9�� ��:�9�� ������� ���� ��� ���9�����
.����� �� ��99?�� ����� �� ��99�� ����� �:����9�� ��� :�����9�@� �������� D2�� �� �2::��� ��
��99?�� #�**@��  ������������99��5#�#�',0%�#�

	�������.�� ���9����9����:�9��#���%�����#��� �%"�/�$�''����� � ������9�:����99��
����  ���� ��-����:9�����<�������.��:���� �����(������ �9�@������9����:2�� �/�

− �����������.�� 2�����<�9������9��� ������ �:�9������..�F�

− 2������� ����9�� ������� .���:9�� ��<����� �� �����!9�:��� ��  � �� ������� �-�� �992������
�������� ����.������������9:���9�"#�

− %�%�-�&$��������2"����&���#�%��&���-#�+%�<�

− %�%��.�+"�����-#��&�����..����/��"-�%������<�

− %�%��.�+"���/�%�+���+��%���7%���������

− �%�%� %.����� ���-�%�� �++����%�� @'����%0� ��������� �� ������,� �� .�����
�.���%�<�

*%#�#�� 4�����:����9�����.����������.�� ����������.��:���.����� ���������� �9��!�'#*"�

5��������:����9���'#*�E�D2�99���-��-��2�����.�� �����.��������.���9��<2��������:����9��
.���2  ���� ��� �-�@� .��� 9�� �2�� 9���9���������@� ����.��� ���-�� 2�� ��9���� ��� .��:���
.����� ���������� �9�#�

39�� �� ����� �� ������ � �� ����� D2�99�� ��� ���2 �������� ���������@� ���2 ��������
� �����������@� ��� �2��@� ��������� �� �������� ���@� ��� �2  2�������� ���9����@�
��.9����� �����������::�2�:�����9���92����������������#�%������.�����9?���� �� �#�

5�� ��� ��������� �?2��� �������� �� ������ � �� .�%�� �.��"./�-�%��� D2�99��
��99?�� #*%#�#'@����������,�',��,�&,������E���������9����� �2���������.������#�

�

*%#�#,� 4�����:����9�����.����������.�� �����!�'#'"�
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5��������:����9���'#'�E�D2�99���-��-��2�����.�� �����.��������.���9��<2��������:����9��
.���2  ���� ��� ��9������� �99?�� �������@� �99�� ���.��������� ��� �99�� 9���9���������� ����
 ������#�

39���� ����� �������� � ������� 2  ��D2�99��.����� ����99��9�  �����"��99��9�  ����:"���99?�� #�
*%#'#�#�

5���2�������<���������E����������99����:2�� ������������/�

− �-�� ���� ��� <2������� ��99�� ����2������ ��9� <����� �� ��99�� ���:����� ��� � ����
��99?��.����� �����:����9�@�

− �-����� � 2����@������:������� � 2���@�2��2������::��:� ����� � ������������ � 2� ��2��
�����9�� ��� ��� ��������� �?2��� ���� <������� �� �����  �� ���� ��:�� ��� ������9����� <���� ��
�������������99��� �2��� ��2������ ���F�

− �-�� �9�<������2� ����.����� ��9����:2�� ���2.��<��������������� ����:2�� �� ������� ���
����� >����9����/�

∗ ;� �  ���� ���� 9�� �2�� 2��� �������� ��� *��� ��#0-�@� .��� ��  ������� �� ������ ���@�
������ �@�����:2�@�.�� �@�.�� �������� �@�.�� ��������� �F�

∗ '� �  ���� ���� 9�� �2�� 2��� �������� ��� ���� ��#0-�@� .��� ��  ������� ���� ��9 2���
�.����9���� ������:�� �@�<�2  � �F�

∗ *��  ��������9���2�� 2��������������;�����#0-�@�.��� ������������ �@�������@���������
<9�����9 2����� ������#�

5?��.9����� ��E���������������9���::�2�:���� ����9���92��@����.�����9?���� �� �@����
��#�%��#�����E���������9����� �2��������99��������������������� �����������2���99��
5#�#�',0%�@��� #��#�

5�� ��� ��������� �?2��� �������� �� ������ � �� ����� ���92������� �� D2�99��
��99?�� #*%#�#'@����������,�',��,�&,��

*%#�#�� 4�����:����9�������������.�� �����!��"�

5������� �:����9�� ���E�D2�99�� �-��-�� �������2��� ��� �� ��.�� ����� ���<���� �:����9�(
.���2  �����������2��E�.����� ��2��<���������� ��<����������9��� �#��

39���� ����� �������� � ������� 2  ��D2�99��.����� ����99��9�  �����"��99��9�  ����:"���99?�� #�
*%#'#�#�

5���2�������<���������E����������99����:2�� ������������/�

− �-�� ���� ��� <2������� ��99�� ����2������ ��9� <����� �� ��99�� ���:����� ��� � ����
��99?��.����� �����:����9�F�

− �-����� � 2����@������:������� � 2���@�2��2������::��:� ����� � ������������ � 2� ��2��
�����9�� ��� ��� ��������� �?2��� ���� <������� �� �����  �� ���� ��:�� ��� ������9����� <���� ��
�������������99��� �2��� ��2������ ���F�

− �-�� �9�<������2� ����.����� ��9����:2�� ���2.��<��������������� ����:2�� �� ������� ���
����� >����9����/�

∗ ;� �  ���� ���� 9�� �2�� 2��� �������� ��� *��� ��#0-�@� .��� ��  ������� �� ������ ���@�
������ �@�����:2�@�.�� �@�.�� �������� �@�.�� ��������� �F�

∗ '� �  ���� ���� 9�� �2�� 2��� �������� ��� ���� ��#0-�@� .��� ��  ������� ���� ��9 2���
�.����9���� ������:�� �@�<�2  � �F�

∗ *��  ��������9���2�� 2��������������;�����#0-�@�.��� ������������ �@�������@���������
<9�����9 2����� ������#�

�?���������9����� �2��������99��������������������� �������������92��������������
��#�;���.2��-N/�

− �29� <����� ���� �� :�>� 2�� ���<����� � ���9��� �� ��� � �� ��� 2��� <���:9��� �2��9�� ���
�9�����������F�

− �9�<���������:�>@���9��*#*'#*&++@����.��������������� ����������99��<���:9����2��9�F�
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− 9���2.��<����� �9�<��������� .���� ��� �9�����*0�����D2�99���������.����� ����99=�� #��
��99��5#�#�',0%�@��������������2���99��9�  ���@��"@��"@��"@��"@�����"@����9�����.������
D2�99����������������������2���99��9�  ����<"���:"F�

− 9���2.��<�������9�<����������9��������'��  ����.����� �������������9 2����.����9���� ����
��:�� �@�<�2  � �F�

− 9���2.��<�������9�<����������9��������*��  ����.��� ������������ �@�������@���������
<9�����9 2����� ������F�

− �9� ��92��� ���.9������� ��99�� �2�� ��� ������@� ���� �� �� �� �2���� ��� �2�����@� ����
�2.����9����92�� ���������������*#'�����#F�

− ������ � 2� ��2�������9���������9�@���� �����������������:�� ���������9�����.���9������
�������������99����� ����������?2��@�.���9�������9������������.���9������9���������
��99���2������� ���������D2�9������ �� ����.��������-�������..�� ��:���9��2�9���
<���9����#�

5?��.9����� ��E���������������9���::�2�:���� ����9���92����������������#�%��#�
5?��.9����� ������E���������.���9���2������� �2��������� �2���9�.������� ��D2�� ��
�����#�

5�� ��� ��������� �?2��� �������� �� ������ � �� ����� ���92������� �� D2�99��
��99?�� #*%#�#'@����������,�',��,�&,��

*%#�#;� )��������2� ���@��99������ �����2� ���9�@����<�����:��(���2� ���9�@�������

�" 5���2�������<�����������9?��.9����� ����:9�� ���������2� ���� ���� �� ��E��������@�
 ���������� �����-����99��.��������������9����������� ����9����������9�@���������9��
��:2�� ��9��� ������/�

• 4�����:����9���'#*�(��'#'�
− ��..�� �� ��� ��.�� 2����������� �? � ��99���2.��<����� ��9�<������2� ���� .���
�������� ��� �2.��<����� <���� �� �� �  ���� @� ��%� "%� -%-�� &� �� ������� &�
."#��$���&���$�%&�<�

− ��..�� �� ��� ��.�� 2����������� �G� ��99���2.��<����� ��9�<������2� ���� .���
������������2.��<���������������  ���F�

− ��..�� �� ��� ��.�� 2����������� *G� ��99���2.��<����� ��9�<������2� ���� .���
�������������2.��<������2.������������  ���F�

• 4�����:����9�����(��,�
− ��..�� �������.�� 2�����������'G���99���2.��<�������9�<������2� ���@�<�������
2�������������'����D#�.���������������2.��<����� ��<���������'�-�0���%�"%�
-%-��&����������&�."#��$���&���$�%&�<�

− ��..�� �������.�� 2�����������*#�G���99���2.��<�������9�<������2� ���@�<����
���2�������������,����D#�.���������������2.��<��������.����� ���'�-������
-�F�

− ��..�� �������.�� 2�����������*G���99���2.��<�������9�<������2� ���@�<�������
2�������������+����D#�.���������������2.��<��������.����� �����-����*��-�F�

− ��..�� �������.�� 2������������#�G���99���2.��<�������9�<������2� ���@�<����
���2�������������&����D#�.���������������2.��<������2.���������*��-�#�


��."#��$���-%-��&���$�%&���".����4�%&���+�'�����$%�&���7.��%���
#�����.��"��%��&��%%�..��".����
�:������-��� ��������������������9�����.����� ����� ������2���:9����  #��(�(;���99��5#�#�
',0%�@� ��� �����.�:�� �� ��� 2��� ���:2� �� ��9�������  ������(�:��������� �-��
����� ���9�����.�������� ��9���:9������� ��<��������� ������D2��� �� .�� �� ��99�� 5#�#�
� ���������99�������9�����B�,0%;@�������� ���/�

*# .��.�������9� >��9�<����F�
'# ������ >� ������F�
�# ���������������������F�
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,# ����������������9=�������������2����  ��� >��:����9�#�
)�� <���� ��9� �2.������ �� ��:9�� ������� ��� ���<��������� ��� �2�� ��.��� �� <���� �9�
��::�2�:���� ����:9������������9�::��!�G"@�9�����-��� �������������������.�:�� ��
����992� �� �����2����������
��92..��)������9��!#
#)#"@����������99�:� ��K�LF�

b)  :9���99������ ����� �.�����2� ���9����������������� � ����99��4����������,#�

����<����������99������ ����� ������� �� �������D2�99���-���2.����������:2�� ��9��� ��
�����.���99��� �/�

− ������� *������ >���.��:������6������!;���P:"F�
− �2���� ,������ >���.��:������
2����!*���P:"F�
− :�99���������9�� +#������.�F�
− .�99����������� �#������.�F�
−  ���-���� �#������.�F�
− ����:9�� '#������.�F�

�99=�� ����� ��� D2�� �� �9����� ����������9�� ������ ���2�D2�� ���.�  � �� �� ��:2�� ��
.����� ��/�

*# �9���99�:���� ��<2������9�� (���� �2���99=�� #�'�<"�5#�#�',0%�� (�������9������99���-N�
�9����� �9� '�G� ��99�� 2�� >� <���::����� E� .����  �� ����  ���� �� ��99=��������
�:����9�@�������9�:�����D2�� �����.�� ����9��##�#����.��9��*&+%@��B�*�'#�
��� :9�� ��.��� �� ��99�  ���� !� �99�� �� ���.9����� ��� ������� �����9�"� :�� � �� ���
���.��� ������ ������������� ����9���@�9�� ��������������29 ��������<�  ��D2�9���� ��
����� ���<��������� .����  �� <���::����� ��� D2�� � >�  �9�� ��� ���.�  ����
���:�2� ���� �� 9�� ���:�����  �����-�� �� D2�99�� ��������-�� �-�� ����� ��
<������� �� ��:9�� � ����� � � 2 �� �����9�@� .�� �� ��9=�..�� �� ��� ���<������ �� ���
.�� ���������������.� �>�����������9������  ����9���G���99�����:������2 �� ����
��9���� ���������99�����F�

2.  �������������9 ���A����.�  � ���9�9��� ������,��D2�� �9�����.���������.����  �������
�2.��<������:����9��2 �9������9�@�.����� ����99���#3#�#�''#*'#*&%&��B�+&,&#�

��� ���������9 ���.����� ��/�

− ��� ������������<�������.��.��� >/��#3#�#�+&,&0%&F�
− ��� �������9���:9�����99��� ����/�������<����������#�'�F�
− ��� ����� �����<������� ���������9�/�������<����������#�*�F�
− �2.��<�������.�� �/���Q�'�G��2.��<�����<��������F�
− ��� �������D2��.2��9��-�/��2.����������#�'��F�
− ��� ��������������99������������� ��������.����/��#3#�#�+&,&0%&F�
− ��� ������������ ��� ���������� ����� ������@� ���������� �� ������ �� �����2�9���
	
�)��!4#�#�#�)(6(�(�(�,($"/��#3#�#�+&,&0%&F�

− 9=���<��������� ���� �2  2��� .��� �99������ ����� ������� ����� ������� ����::�  � ��
�99������<���� ��99�� ���.� ���9� >� ������ �9�� ��99=�� ����� ���29� ���� ����#� )� �9��
<����9����� ������������������������������ �����/��
∗ ��9�������  ������� ������  ���� ��9� .��:�  �� �� ��99�� �2�� ����  ���� ��-�� ����
�.����9����:2������9���� ������99=2 �9�����������:�������������9�D2��������99��
���9 ���� �������<�2 ���������2����99=�99������ �F�

∗ �992� ���������� ��� ����99��9���9����������.�����9 �@� �����9���������.��  2  ��
�99�������� ���������99������  ���� ��-����9�9�  �@���99=2�� >�<��������F�

∗ ������������ ���� ���.�� ������� �2.��<����9�@� ��� �2�� �99�� 5#� �*&0+;� �� �2���������
����<�������������� �:�������@�.����� �����2����::�������#����@�����-N���99��
����������������� ��������� �F�

∗ �����9��������9���� ����������9 ���� �����������2������2���9�.2� ��.������� �@�
���9���� ��99�� ����<��-�� ��99=�� ����� �@� ��� �� 2�9�� �� <2 2��@� ���.�  ��
�99=������ �������� �� �F�
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∗ �9����� �� :��<���� ������� �� 9=��������� �� ������ �9�� ��99=�� ����� ��
��9� ������ �� �:9�� ��.�  �� �2� ��D2�@� ���2�9�@� ���������� ��� �����@�  ��<<����
����  �@����#F�

− .���9�����9 ���� ������9�D2�����99=�� ���9���..��� �F�
− ���� 2�9�� �9 ��� ����� ���� �� �� ����<��-�� �� ��2 �� ���������� ��99�� �#�#�#�
��9� ������ �� �99�� ������ ����� ��99=�� ����� �� ��� �99�� ���:�2� >� ��:9�� �9����� ��
.��:�  2�9�@�.�����������������-��� ���9����-����� �F�

− :9����.9����� ���-�����.�� ����2���������� ��������.���99��� ��.��������������
�2 ������ ����9��.������.����� ���������99�����2��� ���������.��������� �#�

�"� :9�����<����.���9��.���2�������:��(���2� ���9����������������� � ����99������������
������� ���������99����������99?�� �������99���������� �.���#��

d)  .��� 9�� ������ ��� �������� �99�� .������������ ��99�� 5#�#� ',0%�� �� �99�� ��9������ 3#�#�
,#**#%;@��B��%��F�

e)  9����� �2��������9=���������� ������2�������������� ���� �������.��������9������.�����
�������� ���� ������� ���� ����� �������@� ��� ����� �2��9�@� ���-�� ��� ���������
<2������9��� ���9�<������2� ���F�

f)  9������-��.���:9����.��� �������D2���9 2��@����A������.����� ����99��5�::����:����9��
��#��#*&%���B�',@�D2��������9���� ���9������  ����9�.�����������.�:��@����������
������2���.��<���� >�������������9#�*#�����2����2.��<����������2.��������9�*�G�
��9�<������:����9�#�
��9����.��� ��������2������� ���99��.����� �����������������.��:�  ���-��.��.��:��
������ ����9������92������ �99�� .���9��� ��-�/� ����29��-�@�:��9�:��-�@����9�:��-�� ���
������ �9�#�
������ .��� �::�2� �� �..�� 2��� ����:���� ��� ����� �@� ������� �� :�2� �<������ 9��
��  �������� ��� �2.��<����� ��� 2��� �:����9�#� ����>� ���9 ��� ������� .����� ������ ��
���2��� � �� ��� �2 ������ �� 9�� ���.�����9� >� ��� .��9����� ��99=��D2�� .��� 9=2���
��99=��.��� �����������������  ���� ��-�#�

*%#�#+� )::��:� ���2��9��9�������!�,"�


�� ������������ �::��:� �� �2��9�� 9������� !�,"� 9�� ����� ����  ������ �� ��9� .�����.���
������� ����������<���������92�:��� ����#�

	��D2�� ������������ ��������:9�� �� ����� �� ��99��9�  ���� �"� �99��9�  ����:"� ��99?�� #�
*%#'#��.������� �#�

5?��.9����� ��E���������������9���::�2�:���� ����9���92����������������#�%��#��

5�� �2���� ��� �2������ E� ������ � �� ��9���� �� 9������� .����� �� ��9� ��.�� �����
����� ���@���������2���������������#�%��#�

5�� ��� ��������� �?2��� �������� �� ������ � �� ����� ���92������� �� D2�99��
��99?�� #*%#�#'@����������,�',��,�&,��

*%#�#%� ���<��������9���� �����.��:���� �����(������ �9��

*%#�#%� ���<��������9���� �����.��:���� �����(������ �9��

	9�.����� ���� ���9��<����<������ ���:9�����<��������:9������ �����.�� ���������:9��� ����@�
�������2� ����99�� ��#�*�#*������..��� ���2���������#�	9��2����������<������ ����������
�99?�9����� ��������9����(�
�-����6�(����<�������.��:���� �������������� �9�#�

39�� �� ����� ���2� �9������������������������  ����2�� ����@��9�.��:�  ��.���9?�� ����� ��
���9�������������E��������.����� � ���299?�� �������<��������299?�������� .�� �������!����
������������� �� ������.����� �� �9� 9�  �� �� <����� �2� ���"#� 5?����� ��� .�� ������� E�
������� �� .����9�� ���� �� �� �.����� ���.�� �@� �� :�������� �� ��� �� �� <���9����#� 5��
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��:� ������� ����� �� �� ����>� ��:2���@� .��� D2�� �� .������9�@� 9�� ��:�9�� ��� �2�� ���
�2����������� ���9�����99?�99�:� ��)#�

�
Per gli edifici contrassegnati con il n.32, 32a, 32b, Villa Linguazza, 7 Villa Colombara, 28 

Bonfio, 50 Casa Maschio é individuata nella cartografia di progetto (Tav.13.1 Nord e 13.2 Sud), 

con apposita grafia, un'area di pertinenza di rispetto ambientale paesistico.  

In tale area non sono ammesse costruzioni che alterino l'aspetto ambientale e paesaggistico 

dei luoghi quali garage fuoriterra, magazzini, rustici, piscine coperte, ecc.  

E’ ammessa la possibilità di realizzare, nelle aree di pertinenza, garage completamente 

interrati, il cui solaio di copertura non superi la quota 0.00 di terreno e con obbligo di 

mascherare detti interventi con essenze arboree.  

Tale area concorre comunque ai fini edificatori per il calcolo della superficie minima per 

l'edificazione secondo la legge regionale 24/85 e successive modifiche ed integrazioni, e 

secondo le prescrizioni delle presenti norme. 

�

	9��2�������:9���99�::��.�������������.����� ��.� �>���������2.��������99?2�� >#�

���:9�� �� ����� �� ������2 ������������������ ��� ����������������� ������ � �/� �9 �����
2 �9�@��2.��<���������������..�� ����� �992���������� ��<���������D2�99���������.����� ����9�
�#�#�

�9 ������� �.���<��������� .�� ���9���� ��������� ������� ��:2� �� .��� :9�� ���<���� ��� �2�� �9�
�2����������� #�*%#�#*�#�

*%#�#&� 3��������.�� �������.���:9�����<�������.��:���� �����(������ �9��

�����:��������.�� �������!�-����@���� ���@����.9�������������9�"/�

������ �� ��� 2�� �������� ��� �� ����� �� ���������9�� �� .������������ ��:2����� �� :9�� ���<����
� ������ ����D2�9��N������������9�� �������������� ��� �9���.��� ���� ��:9�� �9���� �� ����(
���<�9�:���@� �.�9�:������� �2  2��9�#�

	� ����� ���������/�

− ���2 ������������������!�� ����� ����9� �.���*�(�9��� � ����.29� 2���(@��'�(�9��� � ����
 �� �::�� 2�������.���������(@����(�9��� � ������.���������(@��,@���@��;@��+@��%@��&@�
�**@��*'"F�

− ���2 ��������� ������������!�� ����� ���*@��'@���@��,����%"F�

− ��� �2��#�

�����������/�

− �������������� ��99�� <����� �� �� ����� ��� �� ����@� ���� ��92��� ���� �� �@�
��99?������� �� ����  �  �� �� ��99?�� ���� �..��� �� ������ ���� �� <2������9�� !�������@�
�����.����@�������@����-�@�<����@�9�������<�:-��@����#"F�

− ����������������99��� �2  2���.�� �� �����:������@���� ���9������������ �9�F�

− �������������� ���� ��99�:���� �� ���:�����@� ��� ���9�� �� ������� �9�� !���9�@� ��������@�
.���������� ����"F�

− ������������������.��� ������99���.�� 2������:���9�@����-����9���99��� ����9��!��������
������@� �������� .�����9�"@� ���  2  �� 9�� <����� �� �� ����� ��� �� ����@���99�� <����� ��
.��������F�

− �������������� �� ��.��� ���� ���  2  �� :9�� �9���� �� ��� ������� ��� ���-� �  ������ ���9� ��
!<�� ���@�������@��2��@������9�@�9�.���@�� � 2�@����#"F�
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− �������������� �� ��.��� ���� ��:9�� �.���� �.�� �� .������ � �� �� ��� ��� �� ��� �� �� ��
:�������F�

− .������9� >� ��� �.�� 2��� ��� �2���� <���� D2�9���� ��� ���� ����� �� �� 9�� .������ �����
�  ��������.��������2��� � ������::���299?���<����F�

− .������9� >��������������2����.����������9.�� ��@���9�����.��������������<����������9 �����
2 �9�� �� ����� �2.������� ��� �� �� ��@� ������ �� 9?2 �9����� ��� � �2  2��� ������� �9�� ��
��� ���9�� � � ������ �� ����.����� �� ��� D2�99�� ���� �� �@� ������ �::�2�:����
��� ����<<�  � 2��� �� ������ ��������� �2.��<���� �.��-�� �99�� .��� �� ��� �99�� �.�� 2���
���� �� ����99?���<����F�

− .������9� >� ��� 2 �9������� ��<<�  �� �� ��  � �  �� ������ �9�2��� �9 ��������� ��9� .��<�9��
�9 ��� ��������:������F�

− .������9� >� ��� ��������� �������� �:������� �992���� �� ��� ���� �� �� �<����9��� �� �� ��������
�2����� ������� �9�������<���� �@���� ��� �� �������-��� ���9���9�� �� � �� �?����������
�� 2��9�F�

− .������9� >����2 �9������@�.������������� ���9�@�2�?�9 ������������.�������#�'#,�F�

− ���9�:����� �9��������9���2.��<� ���������9��.�� ���::�2� ���-���9 ������9?��:�������
���9����#�


�������:��������.�� �������!�������9����-�@��������� �9�����2��9�@�<����9�"/�

������ �����2��������������� ����� �����������9����.��������������:2����� �����<����� ������
����D2�9��N������������9�� �������������@���� �9���.��� ����������:�9�� �9���� ���2.��� � ��
 ����(���<�9�:���@� �.�9�:���� �� � �2  2��9�@���9����.�  �� ��99��� �2  2��� .�� �� �� �� ����
����  ���� <����9�@� <���9���� �� �9� ���2.���� � ������ �� ������ �9�� ��99?�� ���� ��:�������
���9����#�

	� ����� ���������/�

− ���2 ������������������!�� ����� ����9� �.���*�(�9��� � ���99��.29� 2���(@��'�(�9��� � ��
�� �� �::�� 2�������.���������(@����(�9��� � ������.���������(@��,@���@��;@��+@��%@��&@�
�**@��*'"F�

− ���2 ��������� ������������!�� ����� ����9� �.���*@��'@����@��,"F�

− ��������� ���������� ���#�

�����������/�

− ����������������99��<����� ���� ��������� ����@�������92������� �� �@���99?������� ��
���� �  ������99?�� �����..��� �������� ������<2������9��!�������@������.����@�������@�
���-�@�<����@�9�������<�:-��@����#"@��������� �:�����9��.�� �������� �F�

− ����������������99��� �2  2���.�� �� �����:������@���� ���9������������ �9�F�

− �������������� ���� ��99�:���� �� ���:������ �2.��� � �@� ��� ���9�� �� ������� �9�� !���9�@�
��������@�.���������� ����"F�

− ����������������99���.�� 2������:���9����� 2  ��9��<����� ���� ���������� ����@���99��
<����� �� .��������@� �� ���2�D2�� ���-�� ��99�� �.�� 2��� ��9���99��� ����9��!��������
������@���������.�����9�"F�

− �������������� �� ��.��� ���� ���  2  �� :9�� �9���� �� ��� ������� ��� ���-� �  ������ ���9� ��
!<�� ���@�������@��2��@������9�@�9�.���@�� � 2�@����#"F�

− �������������� �� ��.��� ���� ��:9�� �.���� �.�� �� .������ � �� �� ��� ��� �� ��� �� �� ��
:�������F�

− .������9� >�����.�� 2�������2����<������������<�������.�����������������  ���� ��-��
���9�:-�������� ����9����9�������������<���������:9���  �:2��������9�������<���������9����
� ������������ �9�F�

− .������9� >� ��� 2 �9������� ��<<�  �� �� ��  � �  �� ������ �9�2��� �9 ��������� ��9� .��<�9��
�9 ��� ��������:������F�
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− .������9� >���� ���������92�������@� �.��<���� ������ �  �@���� .����9������������@���99��
<�9��������.�� 2���.���<�������2�?�..�� 2����992���������������������������<<�  ����
��  � �  ��!�����<�:#��"F�

�

�
�
�

− .������9� >��������������2����.����������9.�� ��@���9�����.��������������<����������9 �����
2 �9���� ������������2.�������������� ��@������� ��9?2 �9��������� �2  2���������� �9����
��� ���9�� � � ������ �� ����.����� �� ��� D2�99�� ���� �� �@� ������ �::�2�:����
��� ����<<�  � 2��� �� ������ ��������� �2.��<���� �.��-�� �99�� .��� �� ��� �99�� �.�� 2���
��99?���<����F�

− .������9� >�����9������9��.��� ������������ ���9���.�����.�� ��� ����9���.������� �����
<�����99?�� �������������.�� 2���!�����<�:#��"F�

�

�
�

− .������9� >����������������������:��������992���� �������� ���� �<����9��� �������������2�����
������� �9�������<���� �@���� ��� ���������-������9���9���� � ���?������������ 2��9�F�

− .������9� >��?��������� ��.��� �� �9�  ����� �� ������� ��� ��9���� ������������<��-�� ��99��
�2.��<��������92������� �� �F�

− .������9� >� �?��������� �9���� �� ���������� !��..�� .������ �@� ���9�� �� ����@�
��� ����<<�  � 2���� �2  2��9�@���..�9�-�"��������9 �����������99��� �2  2���.�� �� �F�

− .������9� >������� �99������.��� �� ���������:2����� ��9?�� ������:����������9�����!���9�@�
��� ������-�@�����9�"���������92����::�2� ���F�

− .������9� >����2 �9������@�.������������� ���9�@�2�?�9 ������������.�������#�'#,�F�
− ���9�:����� �9��������9���2.��<� ���������9��.�� ���::�2� ���-���9 ������9?��:�������
���9����#�

�?�.������9������<������9����� ���2�������� �������99?���<����@����-�������9 �����������99��
2�� >���� � ���@������2�D2����9����.�  ����99������  ���� ��-�� �.�9�:��-����� �2  2��9��
���:���������99?��:����������9����#�
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������:��������.�� �������!�������9����-�@��������� �9�@��2��9�@�<����9�"/�

������ �����2��������������� ����� �����������9����.��������������:2����� �����<����� �����@�
�-������� �9���� �������������9�� ��� 2����� ���� ������� ������:��<��� ���� �� ���� D2�9��N�
�����������9������������������9���99����� ��������� �������� �9�@�.2������ �������9��
����  ���� ��-�� ����(���<�9�:��-���� �.�9�:��-�#��

	� ����� ���������/�

− ���2 ������������������!�� ����� ����9� �.���*@��'@���@��,@���@��;@��+@��%@��&@���*�@�
�**@��*'"F�

− ���2 ��������� ������������!�� ����� ����9� �.���*@��'@����@��,@���@��;@��+�(�������
����<���������� ����9�@��&�(�����������<���������� ����9�"F�

− ��� �2  2�����������9�����!�*@��'@���@��,@���@��;@��+"F�

�����������/�

− ����������������:9���9���� �� �.�����2.��� � ����99?�..��� �������� ������<2������9��
���:�������!�������@������.����@�������@����-�@�<����@�C9����C@�C<�:-��C@����#"@�������
�� �:�����9��.�� �������� �F�

− ����������� ��99�� ����������@� ��99�� .��������@� �� ��9� �2����� ��99�� �.�� 2��� ��99��
<����� �� .2��-N����� ���:2� �� �99�� <����� ���� ��� �99�� 9�:���� ��� ���2 ���� ��9�  �.��
� ������������<����F�

− ����<������99��� �2  2���.�� �� �����:�������������� �9�@����-�������������������99��
D2� ���?�� �������������9�����9�<��������  �������9 �����2 �9����� ���9���9���������#�
'#,�F�

− ��� ������ �� ��99�� �.�� 2��� ���:���9�� �� 9���99�� � ����9�� !�������� ������@� ��������
.�����9�"F�

− �������������� �� ��.��� ���� ���  2  �� :9�� �9���� �� ��� ������� �� ���-� �  ������ ���9� ��
!<�� ���@�������@��2��@������9�@�9�.���@�� � 2�@����#"F�

− �������������� �� ��.��� ���� ��:9�� �.���� �.�� �� .������ � �� �� ��� ��� �� ��� �� �� ��
:�������F�

− .������9� >���� ���������92�������@� �.��<���� ������ �  �@���� .����9������������@���99��
<�9��������.�� 2���.���<�������2�?�..�� 2����992���������������������������<<�  ����
��  � �  ��!�����<�:#��"F�

− .������9� >�����9������9��.��� ������������ ���9���.�����.�� ��� ����9���.������� �����
<�����99?�� �������������.�� 2���!�����<�:#��"F�

− .������9� >� �?����������������� �:������@� ��.��� �� �9�  ����� �� ������� ��� ��9���� �� ���-��
��������<��-����99���2.��<������������92������� �� �F�

− .������9� >� �?��������� �9���� �� ���������� !��..�� .������ �@� ���9�� �� ����@�
��� ����<<�  � 2���� �2  2��9�@���..�9�-�"������� �9 ��������� ��99��� �2  2��� .�� �� ��
��� ���9�F�

− .������9� >������� �99������.��� �� ���������:2����� ��9?�� ������:����������9�����!���9�@�
��� ������-�@�����9�"��� ������� ���99?���<����F�

− ���9�:�����2 �9���������.�� 2�����<�9��������<�9�� �F�
− ���9�:�� ��� �9���������2.��<� ��������� .�� �� �::�2� ��D2�9�������� ������ ����2��
�����  ����2����..2��������������� ��� ������9������������:������������� ���9� >������
��� ��� �������9��2�������������99��� ����F�

− ����� ���������9����������.9� ����99?���<����#�
�?�.������9������<������9����� ���2�������� �������99?���<��������-�������9 �����������99��
2�� >���� � ���������2�D2����� ��������9��2���������.�����!��9��"����:��������<�����
��� �����9�������������9� >� �.�9�:������ ����(���<�9�:������99?���<����#�
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�2��������������99�::����99���2������-����/� � �9��,�

�B+��(������ �����

��� ����������?2��������� � �/��� #�*%#�#'@�.2� ��'��@��@��@��
3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@�������:������

�B�*��(������������
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3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@�#
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����� �9���  2�9��� ����� ��� ����.�99���F���.��� ������99��<����� �������:���������
���� 2�9���.�� 2�����99?���� �� ��.��� ����<���� �� �F���.��� ��������������������
��99?���������  ���#��

�B�*;�(�������������
#����-�9��)����:�9��
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(����.��.�����.�9��
��� ����������?2��������� � �/��� #�*%#�#'@�.2� ��'��@��@��@����
3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@��
�������:�����
������������ .�� ���9���/� ��.��� ���� �� �������������� ��99?���� ��� ��  ���F��
����9������� ��99�� ������-�� ���9� �� ��� ��� �� �� .�99���� �� ��.��� �� �� ��99��
�2.��<� �������!���������2� ���"��������������299�� �� � ���� F�
(���������.�� ��� �����9� ��!���������2� ����������� ��������2��9�"�
��� ����������?2��������� � �/��� #�*%#�#'@�.2� ��'���@��@����
3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@��������:�����
������������.�� ���9���/���� ������ ����99���.�����.�� ��� �#��

�B*%��(������3�������99���

(����.��.�����.�9��
��� ����������?2��������� � �/��� #�*%#�#'@�.2� ��'��@��@��@��@���
3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@��
�������:�����
������������.�� ���9���/���.��� ������99��<����� �������:������������� 2�9���.�� 2���
��99�����.� ��� ��.��� �����9�.�� ���F�
(����������2� �������9� ��
��� ��������� �?2��� ������ � �/� �� #� *%#�#'@� .2� �� '� �(� 9��� � �� �� ��������
�:����9��
3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@��������:�����
������������.�� ���9���/���� ������ ����99���.�����.�� ��� �#�

�B*&��(�������������
#����-�9��)����:�9��
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(����������2� �������9� ��
��� ��������� �?2��� ������ � �/� �� #� *%#�#'@� .2� �� '� �(� 9��� � �� �� ��������
�:����9��
3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@��������:�����
������������.�� ���9���/���� ������ ����99���.�����.�� ��� �#�
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�-��� ��
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�������:�����
������������ .�� ���9���/� ����9������� ��9�:���:�� ��� ����������29�9� ������� �9�F�
��.��� ������99��<����� �������:���9�������.�� 2���<���� ��.��� �F�
(����������2� ����
��� ��������� �?2��� ������ � �/� �� #� *%#�#'@� .2� �� '� �(� 9��� � �� �� ��������
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3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@��
�������:�����
������������ .�� ���9���/� ���� 2�9�� �.�� 2��� ��99�� ���.� �� ��9� .�� ����
 ��.��� �F�
(����������2� �������9� ��
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�:����9��
3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@��������:�����

�B�',�(����������������9������9���(��Q��������9���������
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���� �� ��.��� �F���.��� ������99���.�����.�� ��� �����:������#�
Demolizione parziale del volume ai fini della realizzazione delle opere necessarie 
all’eliminazione dell’esistente passaggio a livello ferroviario e ricostruzione di pari volume 
in area agricola adiacente, il tutto come rappresentato dall’allegato elaborato grafico. 
�
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�B;��(���������������� �����

��� ����������?2��������� � �/��� #�*%#�#'@�.2� ��'��@��@��@���
3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@��������:�����
������������.�� ���9���/���� ������ ����99��� �2  2���.�� ��� ��!���������.�9�� ���
���9� �������(� ��������������9�:��"�����99���.�����.�� ��� �#�

�B;,�(���������������� �����
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��� ����������?2��������� � �/��� #�*%#�#'@�.2� ��'��@��@��@���
3��������.�� ������/��� #�*%#�#&@��
�������:�����
������������.�� ���9���/����.�� 2�����99������ ����9�.�� ���#�

�

���:9�����<������-��� ���������2�����;(;�(;�(;�(%(&(*�(**(*'(*�(*,���9:����9��������
��� ��:�������� �� ����� ������2���99=�� #�**#����:9�����<�����������2�����'�(�&(�%��������
���������.����������������� ����� �����D2�� ���::�  ������2 �������������99������9�������
������� �2�����#�

*%#�#**� 	� ����� �����������2:9�����<�������� �� ��.�� �����<��:���� ����9�����2:9�����<��������.�J�
<2������9���9�<�����

�?���������9��.������9� >�����2��� ����9��2�� >���� � ���#�

���:9�����<����.�� �� ���<��:���� ����9������� ����� ��<����������D2�99��<���� ����9��2����
������� ��99�� 
 ����@��9 ��� �99�� ���2 �������� ���������� �� � �����������@�E� ��������
9?��.9����� �� <���� �� ���.9������� %��� ��#� .2��-N� ���� ��.�������� ������ �9� <��� ��
� ����9�#����2����:�� 2��� ���@������� ���9� ����99��5#�#��*0%;����2�������������<���������
��� �� �:�������@� �9�9��� ������������� ��.9����� �@����.�����9?���� �� �@�E��9��� ����
��#�*#'��#�

���:9�� ���<���� ���� .�J� <2������9�� �9�<����� �:����9�@� �������2� �� ���� �..��� ��:��<��@�
��9:����9����:2�� ��.�����������/�

���<������B�*��$�

− ��� ����������=2��������� � �/������������ ���9��������99�������������������������
��#�%��F�9=���� 2�9��.�� ��������� ��.� �>������������� ���������������99������������
����� ������9����� ������������� �� �F�

− ��.������� ����� �/��� #�*%#'#�@�9�  �����"@��"@��"@��"@��"�(����92����+�(�:"F�E����92���
9��9�  ����<"�!��.9����� �"#�

���<������B�'��$�

− ��� ����������=2��������� � �/������������ ���9��������99�������������������������
��#� %��� �-�� ����� �� �������� ���92���9=���� 2�9�� .�� �� ��� � ���� ���� �� �� ����9��
.������������ �-�� �9���92��� � �9�@����.�����9=���� 2�9��.�� ����� � �������� �� �@�
��������>��2.��������#�*#'��F�9=���� 2�9��.�� ��������� ��.� �>������������� ����
�����������99�����������F�

− ��.������� ����� �/��� #�*%#'#�@�9�  �����"@��"@��"@��"@��"�(����92����+�(�:"F�E����92���
9��9�  ����<"�!��.9����� �"#�

���<������B����$�

− ��� ����������=2��������� � �/������������ ���9��������99�������������������������
��#� %��F� 9=���� 2�9�� .�� �� ������� �� .� �>� ������� ����� �� �� ��������� ��99��
���������F�

− ��.������� ����� �/��� #�*%#'#�@�9�  �����"@��"@��"@��"@��"�(����92����+�(�:"F�E����92���
9��9�  ����<"�!��.9����� �"#�

���<������B,��$�

− ��� ����������=2��������� � �/������������ ���9��������99�������������������������
��#� %��F� 9=���� 2�9�� .�� �� ������� �� .� �>� ������� ����� �� �� ��������� ��99��
���������F�

− ��.������� ����� �/��� #�*%#'#�@�9�  �����"@��"@��"@��"@��"�(����92����+�(�:"F�E����92���
9��9�  ����<"�!��.9����� �"#�
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�8�!� �"�������.��/�+"��&��&���#��.�++���+�����

*%#,#*� 4��������9���� ����� 2 �9��
�

	��D2�� �� � �9����������.�����:9���9���� ������ ����.2� 2�9����� 2 �9����9�.����::���
�:������ �������2� �����-�����<������99������  ��������2���9� ������9� .@���:9�� �� ����� ��
������ �9�� ������ .��:�  ���.����9����� ����>���:2���@�.���D2�� ��.������9�@�9�� ����  ����
��99��:2�����99�:� ���99�����2��� �������������9����.���9��������:����9�#�

39���9���� ������2����.�������������������� ��2 �������92..� ���������9 ��������@�.���
D2�� ��.������9�@��� ���9��.��������������:9���� ���9���2��������#�

���:9�� ��.��� ���.�� �������.�� �� ���:�����@� ���.�� �� ��� ��.��� �� �� ���.�� ���:����@�

��� �2�������  �������.� �����.�:9�� ��@��������������� ���@���9���  ���������2<<������99�:� �@�

������������������:2� �@�.���D2�� ��.������9�@�9����:2�� ����:�9�/�

�" 9?�9 �������������������� 2�9�����<��������������������������2.��������,��#�!���92���
9�� ���2��"#���������� �������� .�99���� .������ � ���#� 	� ���.�� ��� ������ .�������

���������.��� ����� �  �������� �2  2���9�::���F�

�" :9�� �.���� �� 9�� ����� ������� ������� ��� ��� �� ��� ����� ��� �2���� ��.��� �� �� ���
��� �2  2������������������/�

− ���.�  ����2������� ���� �������  ��.���9�����9:���� ����9�:����F�

− 9��� ���������:�����9�<������99��.�� ���������2� ��������99�����2������������.��� ��

��:� ������9�������F�

− ���9��������  ���������� �@�.��������.�����9������9���� 2����� ����#�

*%#,#'� )�:����<92���9��

39����:�����������2� �������� �:��<��������..��� ��:��<��������������� ������9����������
���� �� �����.����������99?�9���� 2������� �� �#�	�����.��� ��������2����<�9�������������
��:2����9������������9������������9�.��������� �� �#�

���� 2�9��������������������������������<�������D2�� ��� ���9� ����9������:�����9�����
6���<��������99������  ������99?�2 ��� >����.� �� ������� ����#�

)99?�� �������:9�� ��:���� .� ������������������� �� .�������� ���9�(.�����9���� �D2�� ����2�
�����.��.������� �������  2 ��������� ����9��.�������9�#��

����E������� � ��9?��� �99��������������:�������� �99���� ����.2��9��� ����@��������92������
��:9�������� ���������������.2��9�������  ����� 2����������� ������ ����9�@�����-N����D2�99��
.���9����������������9��� �#�

*%#,#�� ��:� �������

5����:� ����������� �� �@����<�9�����9���� �@����.�������2� � �����.�� ��@�����-����������
�9���� �������:�9�� �9���� �@�����>����������� ��2 ���@�9��������9����� �� ���D2�� ��
����9��� �@�����>����������� � 2� �����2�����99����  ������99?�� ��.��.��� ����#�

)99?�� ����� ���� 9�  �� ��� �2���� ���<��������� ����>� ������� .����� �� ���:�2�� �9���� 2���
���9 �� ���9�������������������2 �� ���#�	����������.9�<��� ����������������99?)99�:� ��)�
(��9�������������������������:�9��.���9?��.��� �#�

*%#,#,� �������?��D2����<������������.����9��!���� ��<92���9�"�

	� ������ �?��D2�@� �� <����@� �� ����9�@� :9�� ���9�� ��������� ������� ��� ��2 �� �������� 9��
����  ���� ��-������ �� �#�
������� � ��:9�� ��������� �����������-����������..��� ���� ��
�2 ������ ������� ��99� �#�	�9�  ������92�:�(��:��������������������.29� ��.����������� �#�
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���� 2�9��������������������������������<�������D2�� ��� ���9� ����9������:�����9�����
6���<��������99������  ������99?�2 ��� >����.� �� ������� ����#�

��:9�� ���� �� <92���9�� ��� .�J� �� ���� ����������� E� �������� 9?��������� �� ��� ��9 2���
�:����9�����������#�

5�� <���������� ��.����9�� ������� ������� ��� ��2 �@� �������� �� �� ���92..� �� !���
��<������ ���99?)99�:� ��)"F�E�������:9�� ��9?�� ��.������#�

*%#,#�� )��� ������� �������:�����<�9�:����!�9���9���"�

��99�� ��#�*�#*#*�������������2� �������..��� ��:��<�����.�9���9�������29 �� ����99?���9����
� �����(:�����<�9�:��������9������ ���� ����9��.��������9��! ."#���9��:��<����������2����
��:����������9�::���9���29� ���� ����#��

��9������ ����������������������� ���99��.���2�������:����9�����9���� ������ ����:9��
�9���� ������� 2��9� >��������:� ����������� �� �#��?���� � ��9���2�������<��������#�

*%#,#;� ������������� 2��9� >�!��������.�� ��������� 2��9�� ���"�

��99�����#�*�#*#*�������������2� �������..��� ��:��<���9��������������� 2��9� >����29 �� ��
��99?���9����� �����(:�����<�9�:��������9������ ���� ����9��.��������9��! ."#��	��D2�� ��
������������������������9���������������������99���� �����99����9 �.9�����������99���.�����
��99��<9��������99��<�2��#�

��9������ �������������� ���9���� ������ ����:9���9���� ������� 2��9� >��������:� �������
���� �� �#� �?� ����������9��9�� .���� ����.���� ��� ��.����� �� ��.��� �� ���9�:��� ��<����
 2��� ���(���29:� ���#�
������������.��������.�����9����������.��.���#�

*%#,#+� �����������


��������������������������-�2�2�����9�9�  �����.�� ������#�
5������������� ���������������� .����� ������� �� ����� ���� �99���� ��.�� �� ��� ��������
���2� ����.� � �������.�#�

�?� <�  �� ����� �� ��� 2 �9������� �9���� �� .��<������� �� ��� ��9��� �2���� �� ��� <����� !���
���92��������9������99������� �� ���99�����:�9��.��.��� >"#�

*%#,#%� ������� ���� ��.�����9��

	�  ������ �� �� ��.�����9�� �������2� �� �� ���� ��� ��� �:��<��� ��������� ��� ������ 9��
����  ���� ��-�����<�9�:��-�������������������� ����9������ �� �#�

����E���������9?��<�9 � 2��#�

�8�)� ��������

*%#�#*� ���.���������:�����9��

	� ������ ������������ �� �������������� ������9������  ���� ��-�����<�9�:��-������ �� �#�

	��2���� ��  �@�:9����.9����� �@�:9���::�2� ���� �������������:2�������������� ������ ��
�������.�����������9����������.�  ���29� ���� ������:����9�#�

	�  ������ �� � ����9�� ���:���� �2�������� �� �������2� �� �������� 9�� ����  ���� ��9� �2����
������� ��99��
 ����F����:���� ���9 ���<���� �@������2����������� ���9�@�9������  ���� ��-��
����������2���  ���������99��.��:�  �����������9�.����������� ���������������@����<���@�
���#��
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	��2���� ������ ����9?���:2���� ����:9������ �� �������������:2����9����:�9��������  ��
��99?)99�:� ��6�(�������� ����.�������/���:�9��.���9�����9��������������99?)������99�:� ��
�99��� ����#�

*%#�#'� ��������� �����(������ �9��

39�� � �������� ������ �9�@� �������2� �� ��� ��� �:��<��� �� ��:2� �� ��99�� ����  ���� ��9� �����
 ���� ����9��.��������9��! ."����.�������/�
− �9�.����������������9���@�
− �9�.���������������
������-�9��6�  �� �#�

�?���� � ���99��:����9���������� �.���������.������.���� ���� ����������2������� ����9�#�


���� ������ � �� �::�2� ���� �� ������� ��� ��.� ���� .2� �� ��� ��� �� ��� �� ����9��
.�������9����.�� �����9�.�����9�#�

����E������� � ��9?��� �99��������������:�������� �99���� ����.2��9��� ������������92������
��:9�������� ���������������.2��9�������  ����� 2����������� ������ ����9������-N����D2�99��
.���9����������������9��� �#�

*%#�#�� �����������9�(.�����9��

	� .�������� ���9�� .�����9�� ������� �� ��� ����� �:����9�� ��������� ������ 9�� ��:2�� ��
����  ���� ��-�/�
− ����� �����2�������� ����9����.�������9�@�
− �����������:2� ��.������9��� ����.��� �@�9�����������������@���99�������� ����9��
�������#�

	�.�����������9���9������������������������ ��.����� ������� ���99?�� �������:9����:��������

.�������� .���<92���9�@���99�� ����-����� ����9�@����� ������ �� �� ��.�����9�#� 5��9��:-�����

��99��.�� �����9���9�������������@�.������9��� �@���::���������#�*#��������������2�������

'#����������..��������#�)9�<�������<��������9�������9 ����99����D2���� �����-��9��.�� ��

�������������2���.��������9� ���9����9�'G#�

���� 2�9��.�� ��.�����9����.������99�����:������������������������������������������

�#�*#������92�����.���.�  �#�	�.���.�  ��.�����������������9���� ���������2 ���� ��������

�9���� �� ��� ������#�	��� ����9��� �2  2��9�� ������� �������9�:��@�<����� ����  ���#� 5��

.������ �������������99�:���� ������9�������� ����9����������������.�� ������ ���9��

�99��.���������9� >�����99�����2����������.�����������9�� �#�

*%#�#,� 
 ���������  ���������� ��!
*"�

��<������ �����������99��� ����/�
− � ������Q ��2�������������������������!
*#�"F�
− � ����������������� ����������!
*#�"#�

*%#�#,�� 
 ������Q ��2������������������������
*#��

����9� >���������9������/��
− �������� 2  ��9���� �:�������������9�F�
− ��9��� >��������������� � �/�&��P�#0-#�

����  ���� ��-�� �����-�/�
− ��������:���� ����/�� ��������2����������::�� ������2�����.�J��������.������������
������@�����-�������� 2�9��� ��.������ � �@�������������������.����F�

− �� ���������/�������@�����������������<������ �F�
− ���������99��.��.��� >�9� ���9�/������� � �@����������:9�� �#�
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$�����������.�  ������� �������9����<����� ����9�/�
− ����9�@�<������������������/�������<��������99��.��<���� >���������9��������:������������
��<������������#F�

− �2������� �2�����/�������<�������������F�
− �2��������� �/�������<�������������#F�
− �9����/������9������ �������<�9 ���� ����9�<�9�����9���� ������ �� �F�
− ���.���9 ��<������*��#/�������<���������*��#F�
− ����������������2.�����������9 �������*��#@���<������2������9������:�� �������9 ��������
��#/�������<���������*��#F�

− ������������2.�����������9 �������*��#�����<������@������<������2������9������:�� ���9 ���
�������#/�������<������������#F�

− ��9 2�����.��� �:������9 ���*��#/�������<������������#�

*%#�#,�� 
 ������Q ��2������������������������
*#��

����9� >���������9������/��
− �������� 2  ��9���� �:�������������9�#�

����  ���� ��-�� �����-�/�
− ��������:���� ����/�� ��������2����������::�� �������9�����2����������.���������
���������@�����-�������� 2�9��� ��.������ � �@������������.�������.�� �����9���9�F�

− �� ���������/�������@�����������������<������ �F�
− ���������99��.��.��� >�9� ���9�/������� � �@����������:9�� �#�

$�����������.�  ������� �������9����<����� ����9�/�
− ����9�@�<������������������/�������<��������99��.��<���� >���������9��������:������������
��<������������#F�

− �2������� �2�����/�������<��������������#F�
− �2��������� �/�������<�������������#F�
− �9����/�������<��������99=�9 �������::�2�:���9��.��� �.������������������2�D2������
��<���������;��#F�

− ���.���9 ��<������*��#/�������<���������*��#F�
− ����������������2.�����������9 �������*��#@���<������2������9������:�� �������9 ��������
��#/�������<���������*��#F�

− ������������2.������� ��� �9 ����� �� *��#��� ��<������@���� ��<������2� �����9�� ����:�� ���
�9 ����������#/�������<������������#F�

− ��9 2�����.��� �:������9 ���*��#/�������<������������##�

*%#�#�� 
 ��������.��� ������������99�:���� ��!
'"�

��<������ �����������99��� ����/�
− � �����9���9���Q ��2�������!
'#�"F�
− � �����2���������D2�� ��������������9���9���� ������9��!
'#�"#�

*%#�#��� 
 ������9���9���Q ��2������
'#��

����9� >���������9������/��
− �������� 2  ��9���� �:�������������9�#�

����  ���� ��-�� �����-�/�
− �������� :���� ����/� � ����� ��� 2����� �����::�� �� ���� 2��� � ������� .��� ������ ���
������@�����-�������� 2�9��� ��.������ � �@������������.�������.�� �����9���9�F�

− �� ���������/�������@�����������������<������ �F�
− ���������99��.��.��� >�9� ���9�/������� � �#�

$�����������.�  ������� �������9����<����� ����9�/�
− ����9�@�<������������������/�������<��������99��.��<���� >���������9��������:������������
��<������������#F�



����������	�8���	�)���)4	����#� #3 # � ( ���������	���
��	���

 

 N O R M E  T E C N I C H E  d i  A T T U A Z I O N E       58 
 

− �2������� �2�����/�������<����������'���#F�
− �2��������� �/�������<�������������#F�
− �9����/�������<��������99=�9 �������::�2�:���9��.��� �.������������������2�D2������
��<���������;��#F�

− ���.���9 ��<������*��#/�������<���������*��#F�
− ����������������2.�����������9 �������*�@���<������2������9������:�� �������9 ��������
��#/�������<���������*��#F�

− ������������2.�����������9 �������*������<������@������<������2������9������:�� ���9 �����
�����#/�������<������������#F�

− ��9 2�����.��� �:������9 ���*��#/�������<������������#�

*%#�#��� 
 ������9���9���Q ��2������
'#��

����9� >���������9������/�
− �������� 2  ��9���� �:�������������9�#�

����  ���� ��-�� �����-�/�
− �������� :���� ����/� � ����� ��� 2����� �����::�� �� ���� 2��� ������� .��� ������ ���
������@� ����-���� ���� 2�9��� �� .������ � �@� �������� 2�9��������.����� �� .�� ��
���9���9�F�

− �� ���������/�������@�����������������<������ �F�
− ���������99��.��.��� >�9� ���9�/������� � �#�

$�����������.�  ������� �������9����<����� ����9�/�
− ����9�@�<������������������/�������<��������99��.��<���� >���������9��������:������������
��<������������#F�

− �2������� �2�����/�������<����������'���#F�
− �2��������� �/�������<�������������#F�
− �9����/�������<��������99=�9 �������::�2�:���9��.��� �.������������������2�D2������
��<���������;��#F�

− ���.���9 ��<������*�/�������<���������*��#F�
− ����������������2.�����������9 �������*�@���<������2������9������:�� �������9 ��������
��/�������<���������*��#F�

− ������������2.�����������9 �������*������<������@�������<������2������9������:�� ���9 ���
�������/�������<������������#F�

− ��9 2�����.��� �:������9 ���*��/�������<������������#�

*%#�#;� 
 �����9���9��!
�"�

����9� >���������9������/��
− �������� 2  ��9���� �:�������������9�#�

����  ���� ��-�� �����-�/�
− �������� :���� ����/� � ����� ��� 2����� �����::�� �� ���� 2��� ������� .��� ������ ���
������@� ����-���� ���� 2�9��� �� .������ � �@� �������� 2�9��������.����� �� .�� ��
���9���9�F�

− �� ���������/�������@�����������������<������ ����������� ����F�
− <�9�����9���� �/�92�:����.�����������9�.�����9����9������������� �F�
− ����������� ��/�92�:��9��<�����9� ���9�@��� ������99�������::�� �F�
− ���������99��.��.��� >�9� ���9�/������� � �#�

$�����������.�  ������� �������9����<����� ����9�/�
− �2������� �2�����/�������<����������*���#F�
− �2��������� �/����������� ���9� ����� ��������������9����<����� ����9�F�
− ����������������2.�����������9 �������*�@���<������2������9������:�� �������9 ��������
��#/�������<���������*��#F�
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− ������������2.�����������9 �������*��#�����<������@������<������2������9������:�� ���9 ���
�������#/�������<������������#�

�8�*� 
-����%�����%&��%�&�/"�������������.��3��&��+����+�3��

*%#;#*� 3��������<�  ���9� >�

	9� ���� �����������������99��.���9� >�����:��9�:�������<������99?���<���������E��2�����������
 ��������������.���<��� ���99�� ��#���99�����9� >����<�������<��� ���/�
− ����������� �@������<<���9�������::��F�
− �������������@������:��������99����D2���������:������� ���2<<����� �F�
− ������2����

��99?����� ������ ��9?���<�����9� >�E� .������9�� ��9�� �����.���<���� ����:����:��9�:���� ��
:�� ������� .���  2  �� :9�� ���<���� ��� ������ �� �� ����������� �� .��� D2�99�� ��� ����� ��
��������������������.����� ��9?�� ����� �������  ��2�9�#�

��99?��������������9?���<�����9� >�N� .������9����9�� �����.���<���� ����:����:��9�:���� ��
:�� ��������������92��������:9�����<������������ ������������#�

5?����:����:��9�:�����99�:� �������<������<������ ���9������ ������� ����9��**#�#*&%%���
�99������#�#3#�#���#*#*&&'�!6���*;#'#*&&�@��B*�"#�

*%#;#'� ��������������.�������9� >���9��2�9��

�2  ���� �.����:� ������9����������������� �2  2�� ����������9� >��  ���������� ����2���

�����  ����:�����������99����D2���2.��<����9���9�<�������<��������9?��<�9 ����������9� �������

��9���� �������� ��.���������99����D2�����.����.� ������#�

�2  �� �� �.�� ��� ��.��� �� �� �<����9���29��2�9������  ��2�9����������������.��:�  � �� �99��

���.�� ��� ������������ 9?�<<�  �� ��� ��.�������9���������� �  �������� 9?2��� �� ���� ���

�� ����9�� �-�� ������ ���� 9�� .����9������� ��99�� ��D2�� �� �9����� 9�� �� ��������

 ��.���������99��� ����#�

���:9�� �� ����� �� �-�� ����� ������.����2.��<���� ����2�9�@�D2�9��9�������.�����9�������

��� ����:9���2 ������9�@�������������������  ���9��������9���2.��<������.�������9������

2��2����������������:2� ���� ����9�#�

���� .������9�@� �9���� ���� ��������9 �� �� �����:9����� ����99�� ��D2���� �����-����99��

����� ��.�������9���� �� ����>� ���������� ��� ����� .�������9�� ������� �� �� ����

����  ���� �����<�:�� 2��#�

�?���� � ���� �����.�����9�9��������<92������99����D2������<�����������9��������.���������

2���2������������������.� �#�

*%#;#�� 	9���  ��2�9�/�
�������� �@������@������ �����


���� ��������� �� ������ �� ���� ����� :9�� �� ����� �� �-�� ���.�� ���� ����<���������

.������� ������9���� ����99��<�������9��2�9�#��������� ����� ���:9����������� �@���������

���� ����@� ��������� �� ��� ����� ��������� �99?�  ��� >� �:����9�� �� �99����� ��������� ��:9��

�.���������#�

�:��� ��������� �� �� ������ ���  ������� ����9 ���� 9�.����� ����>� ������� .������ �� ���

�..��� �������::������� ��.���9?����  ���� ����9����������99����D2���� �����-������9�

9���������:9����� ����99���� ��������9������ �� �#�



����������	�8���	�)���)4	����#� #3 # � ( ���������	���
��	���

 

 N O R M E  T E C N I C H E  d i  A T T U A Z I O N E       60 
 

�2  ��:9���� ����� �������������� ���0��������������������.����������9���.��� ������99��

������������� 2��9�������� ���.���� ��� ���� 2��9�����������.�� ����� �0��:2��� �� ����

9?��.��:��������� 2���@�:��:9�����:�� ���2 �#��
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	��������9�� �����:�������	���	����������
������������������������	
��

�9��� 5�� ����� $@� ���A� ����� ������ �� ��99�� .9����� ���� ��� #�#3#@� ����� ��� ��� �� �99��
�  ����� 2��� ���.���� .2��9������ ���2���.2��9���� ��� �2�� �9��#�#��'#�,#*&;%@��B�*,,,@�
������/�

• �����.���9=�� �2�����F�
• �����.����  ����� 2�������� ����������2��F�
• �����.����.����.2��9�����  ����� ����.����@�.����9�:�������.���9���.�� F�
• �����.���.���-�::�#�

�9��� ���9�� �  ����� 2��� .2��9��-���� ���2��� .2��9���� ���� �� ������� ������ � �� ����:2�� ��
�� ����� �/�

• ���2 ��������������������� �����������F�
• ��� �2�������������� ���������� ���F�
• ��� �2  2�����������9����F�
• ���:2���� ���99�����.���������������:�9���� �����������9�������������99=�9 ���������
����@���9����.�  ��������� ���-�� ������<���#�

�9� � 5�� �2���� ��� �2�����@� ����� �2������ ��� ��.9����� �� ������� ���.�  ���� 9�� ��:2�� ��
�����/�

*&#�#*� �����.���9=�� �2������

• ��� ����������=2��/�
− ���9������F�
− ��2�9���� ����F�
− ��2�9���9���� ��������������99=���9�:�F�

• .����� ��� ���<��� ���/�D2�99�� .����� �� ��9� ��.�� ���������� ���� �� ��99��9�:��9�������
��:�� ������� ����@����.�� ���9������D2�99��<���� ����9������ ��������55##������#�#�
'*#��#+�����2�������������<��������F�

• .������������ ���������.���<��-�/�9�� ��������.�� �� ����������29 ���� .������9��� ��
�����.� �� ��� ������� �  ����� �� ��� .�� �� .��� �9�:����� ��9���.�� � �� .��� �9���� �� ��
:�������#�

*&#�#'� �����.����  ����� 2�������� ����������2���

• ��� ����������=2��/�
− �  ����� 2�����9�:�����������29 �F�
− �29 2��9�F�
− �����9�F�
− ���� ����F�
− ������� �� ���F�
− �������� ����9�:���F�
− �  ����� 2�������� ���������F�

• .����� ��� ���<��� ���/� D2�99�� .����� �� ��9� ��.�� ����� ����� ���@� ��99�� ������
�.���<��-������99��9�::����:�� �#�

�
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*&#�#�� �����.����.����.2��9�����  ����� ����.����@�.����9�:�������9���.�� �

• ��� ����������=2��/�
− ������.2��9���/�.���-�����������  ����� ��.����9�:�������9=�������2�����F�
− ��.��� �� �.�� ���/� ��.��� �@� ���� ��.�� �� �-�� ���.�� �@� ��� ��� �� �99=����������
��99=�  ��� >�<������ ���.�� ���� ���<������:���� ���� �����@����.����� ���������� ��9��
�  ����� 2�������2..�� ���:9����.��� �F�

• .����� ������<��� ���/�D2�99��.����� ����9���.�� ���������� ��������99��9�::����:�� �F�
• .���������������������.���<��-�/�.2I�������������� � ��9�����9������������:�� ��������
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���/���%����&�������3�.���&��&$��'��(���#��.�%����%��&���	�0�%�%�3F�
%���##����������%��-��/���&������&����/��/+�%�������.��..��&�����
����7�-'���&�����$�.���&��.#�����&�+���������&����%�%�4���%.�%�������"%��
&�.�%���%�� ��.&�%����� �� &� ������ ���/�(� &� �'�"���� #���"%+����
#��-�%�%��������#���"%+����#��-�%�%���.�%��%&�����#��.�%���&�#��.�%��
#���"%�#���&��."#�����������2"����������+��%�������

���*� 	����#���.��/���-������

)���� �����.9��� �� ��99���.���<��-�� ���.��������� ��� 9�::�� ����� ����F� ��� �9�� ����������
������ � ���2������� �2�����@������ �2�����������.9����� ��������� ���#�
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In tutte le zone territoriali omogenee, nel rispetto della tipologia edilizia, 
come sopra modificabile, eventualmente .����� �� ��9� ��.�� ���������� ���@� �9�
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��.�� ���9����� ����  ������ �� ��� 2��� unità edilizia isolata su lotto con l’area 
scoperta sistemata a spazio aperto di pertinenza privato 
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Tipo edilizio caratterizzato da unità edilizia isolata su lotto con l’area scoperta 
sistemata a spazio aperto di pertinenza privato 

�
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��.�����9���������  ������ ����� tre o più unità abitative ripetute e continue con 
accessi pedonali indipendenti. 

 

'�#,#�#,�A blocco o In linea �
��.�� ���9����� ����  ������ � più unità abitative servite da un corpo scala 
comune e che si sviluppa per tre o più piani. La linea è caratterizzata 
dalla aggregazione di più blocchi. L’articolazione può essere lineare o 
articolata. 
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Tipo edilizio caratterizzato da una unità architettonica composta da più alloggi serviti da 
un vano scala comune e con sviluppo verticale con cinque o più piani. 
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Tale intervento è ammesso in zona A laddove si interviene con 
demolizione e ricostruzione e SUA o all’interno delle zone C2 soggette a 
SUA 
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