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ELABORATI GRAFICI: Schema del PTC tavola IV/1 – il quadro di sintesi

ambito oggetto di variante

Variante al PRG – per localizzazione opera pubblica (PIAZZETTA) nel centro storico di Falconara Alta



ambito oggetto di variante

ELABORATI GRAFICI: Stralcio del PTC tavola II/1a - L’AmbienteVariante al PRG – per localizzazione opera pubblica (PIAZZETTA) nel centro storico di Falconara Alta



ambito oggetto di variante

ELABORATI GRAFICI
stralcio Piano Paesistico Ambientale Regionale – tav6 - Aree per rilevanza di valori paesaggistici 

Variante al PRG – per localizzazione opera pubblica (PIAZZETTA) nel centro storico di Falconara Alta



ambito oggetto di variante

ELABORATI GRAFICI
Stralcio Piano Paesistico Ambientale Regionale – tav 7-Aree di alta percezione visiva

Variante al PRG – per localizzazione opera pubblica (PIAZZETTA) nel centro storico di Falconara Alta


