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“ Progetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeroporProgetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeropor to in VARIANTE al PRGto in VARIANTE al PRG ’’9999 ” ELABORATI GRAFICI: Schema del PTC tavola IV/1 – il quadro di sintesi

ambito oggetto di variante



“ Progetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeroporProgetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeropor to in VARIANTE al PRGto in VARIANTE al PRG ’’9999 ”

ambito oggetto di variante

ELABORATI GRAFICI: Stralcio del PTC tavola II/1a - L’Ambiente



“ Progetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeroporProgetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeropor to in VARIANTE al PRGto in VARIANTE al PRG ’’9999 ”
ELABORATI GRAFICI: Stralcio del PTC tavola III/2

ambito oggetto di variante



“ Progetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeroporProgetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeropor to in VARIANTE al PRGto in VARIANTE al PRG ’’9999 ”

ambito oggetto di variante

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



“ Progetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeroporProgetto preliminare di un parcheggio scambiatore i n via aeropor to in VARIANTE al PRGto in VARIANTE al PRG ’’9999 ”

ambito oggetto di variante

ELABORATI GRAFICI: stralcio Paesistico Ambientale Regionale – tav 7-Aree di alta percezione visiva


