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������  ���� �������������� ��������4=A����� ���������� ���������� �� ������������������"���������������)�
�������������������"������������������� ����#����� ���������������������"���  ���������������������#���������
���$������������������  ���)��
���� �� ������ �������"�� ���� ���������������#���� � � ������ ��� ����  ����#����� �������� �� �����  ������������?>A�
����������#������������������/�0%��������#�����������,����/�0�����(��  ������#���������+������ ��,����������
����������������%����"��������������$	�)�
��������������������1���  �,������� ���������������������������@>A������� ����#������"��������������������
���&����������� ���%��������������������� �������������������+������������ ����#���� ������##�����������������
#�  ����������)�
�
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�$� ���  ����� ������  ����#���� ����  ��&���� �����%� ����� �� ��  ������������ ��� ��  ���������%� ������ �� ������ ���
����������� ��������������������%� ��"��+���������"� ����������������"����������������&������������������
����� �����������&������/
)�& �44=B>7����)�)�@@B?>>60��������������������"��&�����  ������������������
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�����#������ ������������4>A��� ���������"������ ���������� #�,,� �&����������&��������������������� ���������
�����������"� ����������� �� ���������&������)�
����������� ��� �������������*�

• ��� ��&&�%� ��� ���������� �������,���� ��� �� ���������� ������ ��� ������� ������  �"�� ���� ?>A� ������ ���
�������,���%� &��� �&&����� ������� �����'� +�� ��� ����  �������� ���  ,����� ������ ?%=>� ���� &��� ���#����
���� ��������������&����������&��������������4%=>��������#���������������� ���������)�������������������
"������������������ #����������"���#������������� ��� ����#������&&�������� ���� �,���.� �������������
"�����/����������&�������0� ����� ��� ��������������������(.�

• �� ��������������������� �����������B�� ���&�������������������������������������������������>)7>%�
�� ���������$�������  ������  �����%������'������� ��� �����������@>A��������������  �� ��� ���������
�� ��������������������  ���� ���������������������� ����������������������������������  �������
���?)=>.�

• ��  ��������������������� ��,���������� ��#������������?)>>���� �� ����������������������������������
4%7>.�

• ��� ��������  ��  ����������� �B��  ���&����� ���� ������ ��������� ���� �������� ���� ������ ��� >)7>%�
�� ���������$�������  ������ �����%������'���������������������=>A��������������  �� ���������������
�������� �������� ������ ����  ��������� �� ��� ?)=>.� ��� �� �� ���  ���&����� ���� ��������  �� ��"������
�� ������������� �������������#���%������� ����������&������#���.��

• �� "����  ����� �� &��� � ��� ���� ���  ��"����� ��� ��C� ����(� ����,������� �� ���������%� ������������ ��
������������ ������ �� ���� ��  ���� ��� �+� 4?� ���� ��� ���� ������ ���� ���  ����� �� #���� ���+� �� ����
��� ���������������$� ��� ���������������������&������#������������"���������� ���������)�4>.�

• ��&���,���������&�����%���������������� ���������#�  �%�#����������� ����#���������+�?>)>>� ���$�����
��,�������������������������������#�,,�������������� ����#�������#����������&�������6=��+���#�������
���� ����#�������������@>A�����$����� ��,�������� ����������������������� #�,,�������+�������  �����
���� ����#����� �����������6=��+)���� ����#������������&�����B&���,����"�(��  �������������������
������������� ������������ ���������&�����)��� ��� #�,,�������1������ ��������C�����(� ����,������� ���
 ��������� ��&����&���,�B���&������������"�� ����������� ����#������  ��������  �,���)���&���,��
��"�������"��������������  ���������)�@%>>����$���� �����������������������  ��������������������
�� ������������������)�4%=>��������#���%�����&�,��������������������� �����������������#������)���
���&������ ���� ��������� �"���� ����������  ������������������ �� &���,�� ��������� �"���� ����������
��&&����/�������,�����%��������%�����%����)0������ ��� ������������������������������������ ������)�
	���&&���������������� ����#��� ��*����&�����B&���,������ �����������#�  �����������������������%�
����� ���������������"�������������� �"�� ��������������������������� �������������������������%�
������%���,��������������������������������.�&������������ �������������"�����  �����  ��,��������
����������� �������������������"�,����(����� �����&&������������������������)���� �������������
��D� �  ���� ���������� ��� ��  �������%� �������� ���� ��������� ��&����  �����,���� �� #����������
� �����,������������"�(��"�����'�&���������'����"��������+��� �� ������)���&���,���������&����������
 ������������,�������������������������������)%� ��&���,����������&�������������������� ������������
�������,������ �������������� ������������������ ������������������+�����������������������������
 �����%���  �����  ��������������������������#�������������������(���,,����������� ������$� ���  ��
��� �� ������������������������������������������������������������������)�

• "�������������� ��������������������:)��)��)�@4)>4)486@��)�?�6�)��
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�
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�$���� ����������� ����#���������� ��&��������(�����,������������������������������������������� �����)��
�
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����&������#������&�������������  ��������������+�����&�����������#�����%�� � ����������������������������
�����!�)�
�

�-::�8/4:-:�

�� ��� ������������� ��,����+������ ����������� �����#�����������������(����� ���������������������� �� �������
 ���������%�������$��������������!�%��'������� �����������(%� ��&�(����#�����%��'��������������&������#�����%�
�'�&��"��������  ��"�������"����������%��'������+�������������������������������#�������#�������)��
�
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���"��������#���������#�,,�������� � ���������������������������������!�*�����"������� � ������ �������������
"������&��������������#�,,�������"�������������� ��������������������� � ���������$� �����  ������ ���������
���������� ����$������� ������ �,���,���)� 
�"���� �  ���� ���������� ������ �� "������ �,���,���� ���������� ��
��&�����������  ������������"�������������������������+����,,��������������������� ��������������?)6>)�
�
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E�����������������������������  �"����������#���,��������� ����#�����#��������)�
�
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�
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�$������������%�� ���  ����������������%�������� ����#��������������������������#�,,�������#����������%������� ��
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�
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�$������ ���������������&������#�����������#��������� �����%���#��������������������������������#���� ��  �)�
	��#������������ ����������"����,������%���������%���&&����%� ������ �����%���� ����������� ��� �����������������
�&&���������#�����������������������������%������#���������������  ����)�
�$���  �,��������������������?>���������� ����������&&���� ��  ���������������������� ���������=�����������
��� ����� ������ ����������������� ���� 4>A� ���� ������� ��� ��� ��������� ��� ���� ��� 
)�& )� 48?B?>>=� /
)�& )�
44=B?>>7����)�440)�
�
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�$������ ��������������� �����������������#��� ���������������������#�������� ���������������������#�,,�����������
���� �������#����������������������������� �"����� �������������������#�,,�����#�����&&�����)�
	��#������������ ����������"����,������%���������%���&&����%� ������ �����%���� ����������� ��� �����������������
�&&���������#�����������������������������%������#���������������  ����)��
����� ���� �����##��������������������&�����������#��������������� ������ ����������������+���������� ����
������������� ���#��� �����)��$���  �,��������������������?>���������� ����������&&���� ��  �����������������
����� ���������4>�������� ������ ��������������������������������4>A����� ������������� �������������������

)�& )�48?B?>>=�/
)�& )�44=B?>>7����)�440)�
�
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�$������ ���������������&������#���%��������#���� ����������#��������������������������������#�������� ���)�
	��#������������ ����������"����,������%���������%���&&����%� ������ �����%���� ����������� ��� �����������������
�&&���������#�����������������������������%������#���������������  ����)�
����#��� ������#���� ��������������������������������(� ��������+������� �������&�������������+�� ���������������
#� ������� ���������������&����������"���.�������������������#����1��� ��������������&����� ����������#�  ��
���&����������������������%��"��� � �����%������������������� �������� ����� ������1��������"������������&����
 ��������������� �������� ����� ������1������������������������ ��)�
��������������� ������������ ������1���#���������������������������������������"���������������������������
������F�,�����������##������������&���������"��������$���  �,��������������������?>������������� ������������
 ������ ���� ��� ��&&����  ��  ���� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ������ ����������������� ���� 4>A� ���� ������� ���
��� �������������������
)�& )�48?B?>>=�/
)�& )�44=B?>>70)�
�
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�$��$����������  ������&&���&�,������&������#������ ���������������������#������������$���� �������������������
�������� ������������� #����� ��������������������������)������ ������������������������������#������������
����������"�� �%� �$����������  ����1� ��#������ ����������������� ��������������  ��&���� #���������� ����������
�����������#��������)�
��� �&��� �� �� �$�������� ������  ��&���� #�������� ���� ����(� �  ������&&����� ���� =>A� ����$����������  ����
��� ������������������)�
�$�������������� #�������� ������������"���������� ����#�����"���������������������#������������ �����������
���&������������#�������)�
�������������������"���$����������  ����1���#�����������������C����������$� �����  ������������������#�����
�� �����������  �,����(��������&����������������������&����+��������������%� ��� �����������������������������
� �&����� ��������"�)� 	�� #���� ����$������������� ������ ��� ����� ������ ��� ����������� ���� 1� ��� ��������
����������������&���)��$ possibile la maggiorazione di 25 cm per il calcolo dell’altezza per il maggior spessore degli 
elementi di copertura ed in presenza della riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza di cui al D.Lgs. 192/2005 
(D.Lgs. 115/2008 art. 11). 

�
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�$� ����� ������ +����� ��������� ���� �������� �� ���� ���#���� ������  ��  �� ����� �$������� �����"����� ���������
�����"���� �� �  ������� �� ��&���������� � �&����)� ��� ������ ��� ��#��������� ��� �������� ��� #��&��� ��  ������
��,,������1�+���������������������%� ��� � �����.���������������������� ������ ������� � �����������������)�
����� ����� ��������������������������������#��������� ���  ���������+���������������#������ �����)�������
+�����"����� �������������������#�����(������)�?>������&���� �����%����������?>���� ����� ���������+�����
��������� ���� �������� �� ��� ���#���� ������  ��  �� ����� �$������� �����"����� ��������� �����"���� �� �  ������� ��
��&���������� � �&����)� �� ��� ���#���� ���� �������� �� ����� �� +�����  ���������  �� ��� ������ ��� ���#���� ����
���� ���)�
�
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������� ������������&�����2	3%3�3%������������������ #������������,��� ����� �&&�������������������"��������
��� �,��������� ������� /G���� 2�30� ��� ���"�� ���������$���������� #�,,����������"����������� /��B�+0����$�������
 ����#��������/�+B�+0� ���##�������  �����������@@��+������������ ����������4>>���)�
�
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�
��� �� ������������� #��� �� #�,,������%� ��� ���"�� �� ��������%� ������������ ��  �������%� ���� ��  ���� �  ����
��#�������������4>%�����&�,�������$�������������������������"�)���������� ����������������+���������� ����
������� ���#��� �����)�
�����������2	3������������������������ ������������ ��"���"������������"���������� ������������������� ������
���� &��� ���#���� ���� ��  ���� �  ���� ��#������� �� +������ �������������� ���� �� "������ ���#������ ���� � ������
��� ��������  ����� ������� ������ ��� �� ��������� �&&�����"�� ��� ������ �������� �� ���"�� ��� "������  ������%�
���� ���������,��������������+���������!�����"������������������)�
������ ��������2�3���2
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Disciplina del Progetto urbano (P.U.) 

Negli ambiti indicati dal PGT oggetto d’intervento tramite ricorso obbligatorio alla disciplina del P.U., i 
proprietari coinvolti predispongono un progetto urbanistico unitario composto da: 

• riferimenti al PGT vigente (zonizzazione, norme tecniche d’attuazione); 
• piano particellare; 
• soluzioni funzionali e planoaltimetriche alternative; 
• studio di compatibilità ambientale ed urbanistico (modellato sulla base degli S.I.A., di cui alla 

legislazione comunitaria, nazionale e regionale); 
• studio di fattibilità tecnica, economica ed amministrativa; 
• progetto di plano-volumetrico definitivo; 
• confronti con il PGT vigente; elaborati necessari alla sua eventuale variazione; 
• schema di convenzione tra privati e tra questi e l’Amministrazione Comunale; 
• “progetto di comunicazione” dell’iniziativa. 

Il Progetto urbano viene approvato secondo la disciplina di cui all’art. 16 della l. n. 179/1992. 
 

Disciplina dei confronti concorrenziali 

Allo scopo di attuare le previsioni di PGT e nello stesso tempo di attualizzarle alle esigenze (sociali, 
economiche ed urbanistiche) nel frattempo intervenute, negli ambiti soggetti alla disciplina del progetto 
urbano di cui al presente articolo, l’Amministrazione Comunale può promuovere confronti concorrenziali 
rivolti a sollecitare l’apporto di professionalità, capacità organizzativa e disponibilità di risorse economico-
finanziarie anche private. 
Tali confronti sono esperiti mediante bando pubblico sulla base di un capitolato d’oneri. 
Il capitolato d’oneri indica: 

• l’ambito urbano (di massima) oggetto d’intervento; 
• le attese dell’Amministrazione Comunale in termini di esigenze ambientali, sociali ed urbanistiche 

(funzionali e morfologiche); 
• le grandezze in gioco (destinazioni d’uso di PGT. e «range» delle variazioni ammissibili; cubature 

e percentuali di incremento ritenute ammissibili);  
• il tempo entro il quale l’intervento deve essere realizzato; 

Lo stesso capitolato indica altresì: 
• gli elementi di valutazione delle proposte (qualità ambientale, sociale ed urbanistica; convenienza 

collettiva; affidabilità del soggetto proponente); 
• i criteri da applicare a tali elementi che saranno generalmente ispirati alla logica dell’«offerta 

economicamente vantaggiosa»; 
• gli obblighi per i proponenti (proprietà e/o opzioni sui terreni o gli immobili oggetto d’intervento 

in genere;  
• la asseverazione da parte d’un istituto bancario;  
• lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Amministrazione Comunale e proponente. 

Per la approvazione della proposta si opera secondo l’art. 16 della l. n. 179/1992, ed in generale della 
disciplina dei cosiddetti «programmi complessi» e secondo la disciplina della legge regionale n. 12/2005 
art. 87 e seguenti. 
La pubblicazione dei bandi è preceduta da una valutazione complessiva dell’ordine di priorità degli 
interventi e dalla redazione di Studi di Fattibilità preliminari sugli interventi ad opera dell’Amministrazione 
Comunale. 
La pubblicazione dei bandi è collegata alla programmazione dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le operazioni oggetto di bando debbono rientrare nell’elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla 
ricordata disciplina della programmazione dei lavori pubblici. 
I promotori privati ed eventuali operatori pubblici possono richiedere all’Amministrazione Comunale di 
introdurre nella programmazione triennale proposte inerenti le loro proprietà (ed anche eventuali altre 
funzionali alla proposta che intendono prospettare), affinché l’Amministrazione Comunale avvii la 
procedura del confronto concorrenziale. 
 

Indirizzi generali e ambiti di trasformazioni condizionate 

I Piani attuativi riguardanti terreni soggetti a coltivazione agricola dovranno essere integrati con la 
documentazione relativa all’eventuale erogazione di contributi comunitari per l’esercizio dell’attività 
agricola sui terreni stessi, ai fini del rispetto delle indicazioni contenute nel PTCP. Dovranno anche essere 
redatti i Piani Paesistici di contesto, nel rispetto dell’art. 83 delle NTA del PTCP. 
Nei piani attuativi, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazioni necessarie ai sensi di legge, dovranno anche 
essere realizzati specifici interventi di riqualificazione ecologica ai fini della compensazione ambientale volti anche ad 
ampliare e migliorare la Rete Ecologica Comunale, tali interventi dovranno essere realizzati prioritariamente con 
interventi di ingegneria naturalistica. 
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e le caratteristiche dei nuclei familiari a cui spetta il diritto dell’affitto o dell’acquisto, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale. 
In alternativa alla realizzazione di edilizia sociale, i richiedenti il piano attuativo, possono proporre 
all’amministrazione la cessione gratuita o la monetizzazione, di un’area, dotata dei  servizi minimi per 
essere edificata, corrispondente alla superficie necessaria alla realizzazione di pari Slp di quella dovuta e 
che non si intende realizzare, calcolata con l’indice edificatorio (Df) pari a 0,50 mq/mq. Per la cessione di 
aree di misura inferiore a mq 500 si procederà sempre alla monetizzazione. Il corrispettivo della 
monetizzazione di dette aree dovrà obbligatoriamente essere investito dall’amministrazione in opere 
afferenti l’edilizia sociale. 
Per la determinazione degli ambiti di trasformazione da attuare nel periodo di validità del Documento di 
Piano, l’Amministrazione Comunale pubblicherà apposito avviso al fine di conoscere le volontà dei 
proprietari. Successivamente, sulla base di criteri oggettivi e tenendo in considerazione i criteri previsti 
dal PTCP in ordine alla minimizzazione del consumo di suolo saranno definite le aree oggetto di 
trasformazione del quinquennio. 
I piani attuativi coerenti con il Documento di piano non sono soggetti né a VAS né alla verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

Art. 13 - Zona “D2” Produttiva di Espansione 
 

Nelle zone classificate come zona “D2” produttive di espansione, è consentita l’edificazione a destinazione 
produttiva in conformità ad un preventivo piano di attuazione convenzionato obbligatorio (PA) esteso 
all’intera area perimetrata in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 5 delle presenti norme. 
Le destinazioni non ammesse sono quelle di cui alle seguenti categorie del precedente art.9: 
Agricole, Produttive “B” oltre il 50% della Slp ammessa; residenziali oltre i 150 mq per ogni attività con 
almeno una Slp produttiva di mq 400; (per insediamenti con superfici produttive inferiori non è ammessa 
la realizzazione di superfici residenziali). 
 
L’edificazione è soggetta ai seguenti parametri: 

• Dt 1,10 mq/mq 
• R 60% 
• Dc ½ altezza dell’edificio con un minimo di 5 mt 
• Ds ½ altezza dell’edificio con un minimo di 5 mt 
• H 15.00 mt 
• Sp        30% per attività residenziale e mista 15% per attività produttiva e commerciale. 
 

Ai piani attuativi ancora vigenti alla data di adozione del PGT, si continuano ad applicare le norme della 
convenzione vigente fino alla scadenza della convenzione medesima. Dopo la loro scadenza per tali aree 
si applicano le norme delle zone produttive consolidate.  
Potranno essere presentati progetti di trasformazione urbanistica anche per porzioni di ambiti previsti dal 
Piano, tali progetti dovranno considerare una superficie territoriale pari ad almeno 1/3 del totale; in 
questo caso dovrà essere presentato, unitamente al piano attuativo dell’area interessata, un documento 
direttore volto a dimostrare la realizzabilità, anche in tempi successivi della restante porzione di area 
dell’ambito stesso. 
 

Art. 14 - Zona “D3” Produttiva in Ipogeo 
 
Nelle zone classificate come zona “D3” produttiva in ipogeo è consentita l’edificazione a destinazione 
produttiva in conformità ad un preventivo piano di attuazione convenzionato obbligatorio (PA). Tali 
costruzioni dovranno essere realizzate totalmente in sottosuolo, ad eccezione di una superficie pari al 
15% di quella realizzata in sottosuolo, che potrà essere edificata fuori terra. 
L’approvazione del Piano attuativo è soggetto al parere di compatibilità della Provincia. 
Le funzioni ammesse nelle superfici realizzate in ipogeo, saranno di volta in volta autorizzate 
espressamente dall’ASL in relazione alla tipologia delle lavorazioni nel rispetto delle norme di salubrità 
ambientale. Nella parte fuori terra potranno essere realizzati oltre agli uffici, le abitazioni per il custode o 
per il titolare dell’azienda.  
Le destinazioni ammesse, secondo le categorie del precedente art.9, sono esclusivamente quelle 
espressamente autorizzate dall’ASL nell’ambito della categoria delle Attività Produttive e residenziali nella 
misura di 150 mq per ogni attività con almeno una Slp produttiva di mq 400; (per insediamenti con 
superfici produttive inferiori non è ammessa la realizzazione di superfici residenziali). 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE: 
ZONE D3 PRODUTTIVE IN 

IPOGEO 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

MQ 



������������������	��������������
������������������ 46

	�,�����M�48�
	�������������!�,,��� ?5)55>�

	�,�����M�?>�
	�������������!�,,���

86)?=>�

	�,�����M�?4�
	�����H-��"�� @7)>4>�

�
�$���#���������1� �&&�������� �&���������������*�

• 
���������������������&��� >%7>��+B�+�
• ����������������������&��� 4>>A�
• 
���������������#����������� 4=A�������
���������������������&���
• 
���������������#����������� R�������������$���#����������������������=����
• 
 ��������������#����������� R�������������$���#����������������������=����
• N� 4>)>>����
• ���������� @>A� ���� ����"��(� �� ���������� �� �� ��� 4=A� ���� ����"��(�

��������"����������������/����������#����������0)�
�

����������  ������� ����������&����������� #������������,��� �����������&���������������������������,����
���"� ��� ���� �����%� ����� ���&����� ��"������ ��� ������������  ����#����� ����������������������������4B@�����
������.� ���+�� ����� ����"�(��  ������� ������%����������������������������"������$����� ������  ���%����
��������������������"����������� �����������������,����(%���������������� ����  �"���������� ���������������
������������$��,���� ��  �)�
��� "����������� ���� ������ 	������"�� ��� ���� ��� ��� ����� ��������� ��"������ �  ���� �##�������� �������� ���
��������������F	���������&���������	�����"���#��������  �&����,����()�

�

�-.��������507�6/��-7;>5-379/50:�150��<09/50/��2:1/78/�
�
���
���������������������  �#�������������������� #�������������������� ��������������"��(B#�������� ��������
�������"��������� ���������� �� ���������)�
����������  �����&&�������� ��������������������������� ��� �����
�,�������������������� �� �,����(���,�����������"���)����
����������������������"������ ���  �������������
����� �� ��� ��� ���"�� ��� ��&���� "����� �����  ��� ����������%� ���� ��"�(� �""������ ��������� �<�,,��&�������
�����"������� ��� ��� ������ ��,��� ����� �������"�%� ����������� ����<	����� ��������� ��������� ���������
���� ����
���������
��������%������"���������������<� ����,,�������������������)�
�
������������"�������1*�
�

�507�6/�=785-/9979/50:�734/:0.78:�6:8��588:��=:0./05�

�<�����"����� 1� "����� ����� "�������������� ��,�������� ���� ������ ��������� �����"����� ���� ���"������ ���
���������� ��� ���� ������ ��##� �� ��� ����� �������������� ��  ����� "����� ��� � �� ��,,����� /����� ���� ���-���%�
������ �� "���%� ����H%� 2"� �� �����3� ���0%� ���� ��� #���,����(� ����<��,������ ��������� �� ������ "�����)� ���
����������������������������##� ���������������������������� ����,,�����1��,,��&������)���������������������
 ����� "����� ��� � �� ��,,����� ��� �����(� ��� ������������ ������ ����� �<��+�� ������� ��� ��� ����������� ������
�������(����#���������������������)�
�� ������ �<����� ������ �� ������ ��������������� ���� ������ 1� ����  �� ���� ���#���,����(� ������������%� ���
�������������� �����������"����������� � ������������������������������������,�������"�%���������+B�+�>%>?.�
���������#���,����(���"�(��  ��������������������,�����������
��������������������#��� ������#���������.�������
��,���� ���#���������� ��������� �  ���� ����#������ ���  ���� ��� ��������� ���� ������ 	������"�)� !��� ���#���� ���
�� ������� ��"������ ��������� �  ���� �,������ � ��� �"������� ���<�������� ��� ������ ��,���� /����+��������
�������0.�������������������������������� �������� �������&�����,�������#������������������������������������(�
���#���������������  �&������������������������������������������������������������������������������ ����&���
��,���)��<������"�����  �,�������������������������(����#���������� ������������&�����,�������#���������%����
� ��� �"�����������������������&������#����� � �����.�+�� ��������"�������������������� �����������#��������
 ������������� �������5>>��+������)�!������#����� � ��������������������+����  �����&&�������������"�����
��� ������������%� �� �������������� ���������  ����� ����������� ��� "���������� ��� ������������� ��� ���#����
"��������%�����������  ���������������	������"�)������$�����������"�����������/>%>?��+B�+0�1�����  ��������
��  ����������������$	����� �����������������)��
����������(����#��������� �����������������  ������(��  ���� �����������������+B�+�>%4>������&���������
+�������� ��� ����� ������� ���� �<� �� ��,,����.� ����� ���������� ����������� ���� ����(�  �������� ��� =>A�������
�������(����#������������������%����������������<�����������+B�+�>)>?)�
�



Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano 18

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
SUPERFICIE 

TERRITORIALE 
MQ 

S.l.p. 
MQ 

Ambito n° 18 
Zona di valorizzazione ambientale: Colle 

Aventino 
456.722 Slp  9.134 

Totale 

Zona di valorizzazione ambientale: Colle 
Aventino, 

ambito preferenziale ovest 

Sup. Fondiaria  
18.938 

Slp 4.707 

Zona di valorizzazione ambientale: Colle 
Aventino, 

ambito preferenziale est 

Sup. Fondiaria  
17.809 

Slp 4.427 

 

L’approvazione del Piano attuativo è soggetto al parere di compatibilità della Provincia 

Le destinazioni consentite sono: residenziale; commerciale fino a mq 150 max di Slp; turistico-ricettive. 
L'edificazione è soggetta ai seguenti ulteriori parametri: 

• Dc 5.00 mt 
• Ds 5.00 mt 
• R 30% 
• H 7.00 mt 

 

Art. 16 - Monitoraggio in fase attuativa del Piano di Governo del 
Territorio 

 
Il procedimento di Valutazione Ambientale prevede una sua estensione postuma all’approvazione del PGT 
in cui, per la gestione e attuazione del piano stesso, vengano monitorati i caratteri territoriali, ambientali, 
culturali e socioeconomici in oggetto verso una analisi critica sulle dinamiche in atto. Attraverso la fase 
del Monitoraggio sarà possibile valutare gli effetti ambientali delle azioni previste dal PGT e la loro 
sostenibilità e, nel caso, poter introdurre tempestivamente misure correttive. Il monitoraggio avviene 
attraverso la raccolta di dati registrati con cadenza annuale (ove presente l’aggiornamento del dato) che 
potranno rivelarsi utili come supporto per  scelte future. 
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• I serramenti e gli oscuri esterni con antoni ciechi, dovranno essere realizzati in legno; 
• Le aree agricole prive di consistenze edilizie o esterne all’area di pertinenza di edifici esistenti, 

potranno essere recintate esclusivamente mediante recinzioni alte fino ad un massimo di mt 2.00 
realizzate con pali in legno e filo metallico plastificato. L’area di pertinenza dell’edificio potrà 
essere recintata con pali in legno e rete plastificata per una superficie pari a 10 volte la superficie 
coperta dell’edificio esistente e comunque non superiore a mq. 1.500. Le recinzioni dovranno 
consentire il passaggio della fauna selvatica e non dovranno ostacolare la fruibilità di sentieri e 
dei percorsi di interesse collettivo, in questi casi sarà necessario posizionare un cancelletto 
facilmente apribile e richiudibile per il libero accesso. In casi particolari la Commissione Edilizia, 
se istituita, o il funzionario responsabile del procedimento, potranno autorizzare recinzioni diverse 
in relazione a motivazioni specifiche di ordine agro-silvo-pastorale. 

• Ogni intervento edilizio interessante edifici non adibiti all’uso agricolo dovrà essere dotato di 
idoneo sistema fognario conforme alle normative vigenti in materia. 

• È consentita la realizzazione di viabilità strumentale, cioè delle strade poste o previste a servizio 
dell’uso produttivo e di tutela del patrimonio forestale e silvo-pastorale. L’apertura di nuove 
strade è sempre subordinata alla dimostrazione di inesistenza di altra viabilità utilizzabile. Le 
strade in questione debbono avere le seguenti caratteristiche: 

• larghezza della carreggiata non superiore a mt. 3,00; 
• previsione di piazzale di scambio ogni mt. 250; 
• pendenza compatibile con l’accidentalità del terreno interessato  
• raggio minimo di curvatura di mt. 5,00 sull’asse. 

 

La norme del presente articolo hanno validità per tutti gli edifici che non hanno già effettuato 
l’ampliamento una tantum durante la vigenza delle norme precedenti riferite al PGT. Gli edifici che sono 
stati ampliati in misura inferiore rispetto a quella consentita con il presente articolo, possono effettuare 
ampliamenti fino a raggiungere i nuovi parametri previsti.   
 

ART.  26 bis -“I.S.” Interventi Speciali in Zona Agricola 
 

Il Piano delle Regole individua nella zona agricola particolari aree in cui è possibile realizzare “Interventi 
Speciali” che pur non attenendo specificamente alla destinazione agricola, sono complementari alla 
medesima in quanto tali attività svolte nell’ambito urbano potrebbero costituire disturbo o nocumento ai 
suoi abitanti. 
Intervento Specifico N. 1 “Pensione per Animali” 
Sull’area individuata sulla tavola del P.R. è possibile realizzare, mediante P.C.C., una zona attrezzata per 
l’alloggiamento di animali costituita da n. 20 box in muratura della superficie di 5 mq ciascuno di cui 2 mq 
coperti e 3 mq scoperti oltre ad una costruzione di mq 50 di Slp per la realizzazione di deposito attrezzi, 
mangimi ed infermeria. Distanze dai confini mt 5, dalle abitazioni mt 60 altezza mt 3.00. Il tutto secondo 
il R.R. 05.05.2008 n. 2. 
 

ART.  26 ter  - “Stutture accessorie nelle Zone E“ 
 

Nelle zone E, al fine di incentivare il mantenimento dei luoghi e le attività agricole non professionali, è 
ammessa, da parte di soggetti diversi da quelli previsti dal primo comma dell’articolo 60 della LR 
12/2005, la realizzazione di piccole strutture temporanee ad uso deposito attrezzi agricoli, piccoli 
allevamenti e deposito di prodotti agricoli. 
La richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata da atto di impegno da trascriversi a cura e 
spese del proponente ai fini della manutenzione del territorio rurale e boschivo. 
L’intervento è subordinato alla rimozione di eventuali strutture precarie esistenti ed alla decorosa 
sistemazione dei luoghi. 
La superficie minima dell’area di riferimento, ai fini dell’applicazione del presente articolo, dovrà avere 
una superficie minima di 3.000 mq costituita da uno o più mappali contigui di proprietà del richiedente. 
Le strutture dovranno avere le seguenti caratteristiche e dimensioni: 
- potrà essere realizzato un solo manufatto per ciascuna proprietà così come risultante alla data di 

adozione del PGT anche se costituita da più mappali contigui; 
- superficie coperta massima di mq 16 per terreni di superficie da 3.000 mq fino a 5000 mq; 
- superficie coperta massima di mq 24 per terreni di superficie superiore a 5000 mq; 
- tetto di copertura a 2 falde con pendenza minima 20% 
- altezza all’estradosso del punto più alto della copertura di m 3,00; 
- la distanza minima dai confini di proprietà è di 5 m; 
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