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%��	� ��	����� ���������� �99� �	�� ,����� ;� �����	� �997�� ��� 7�� 	� ���	��	� ����=��������� 	�� ���	���������� ��� )����� ��
(����	���� 	� %��������	���� #)(%$� ��<� ���������� ��� ���� �	������	� �	������ 	� ��� ��	��������� ��	�����	�� ����	���	� ����
���������� �	������	��	���� ��� =���� 	�� ���	� =��� ���������	� ���'�	�	� �	�� ��		������	� �	�����	���� -��	� 	��������� ���<� ��
�����������������	�����������	��	��	��	�����	�������	��������������	�������������	�������	���������	������=���	���=���������
���'��� �	�������� �����		������	� �	��	� �������<� ���������	�� �	� �	��	� ����	������� ������� 	==	�����	� �	�� ������ �	��	
�	����'	����������	���	�����	�������������	���	�	��	��	��	�������	�����������	>�?�	��	�������������	��������	==	�����	
�	���������	���������=�������	������� ��	������	��	��	����	�	��������<����������	�
������=��	������	�	�	���������������������������	��)(%������	������	�����������������	�������	�	����	�	�����������		�	
��@�������������

• �������	���=���������	�������	�	�	��	�������	����	������	�����	������������������	���=	���	����������	��	�����	�������
�����������	��	��������'	>

• ������� �	�� ����	��� ����	����	� ���	���� 	�� 	�	���� ��� �����	�	� #������	�����'	� �	�����	�� ��� �����	�	�� ��		���� ��
	������ 	�	��	����� ���	������ 	A�� �	�	��� ��		������� 	��=���� �	��	������� �������=�� 	�����=����� ����������� �	�� �	��������<
���������	�� ���	�=	�	��	� ���� ������ 	�	������� �����	��� �����	����� ���������� ��� �������<� ����������� 	� ���������	�
���	�=	�	��	�������=���������	����������������������	�������==�������	��	�	��	�	��	�������	����������	�	����		������
�������	�����������������	��	��	�������	����?���������	����	������	�����$>

• �������������	� �	�� ���	���� ���������� �	���� �	����������	� �	�����	��� ���� �������� 	� �	���������<� ��� ���	���� ��
����	����� 
�� ��� ��������� �� �����	�	�<� ��� �������	� ����������� 	�� ���������� �	�� �	�������	� �	�� �������� �	�
�����������	��	�� �������	���� ���=�	��������	�������	���	�������������	��	���������	�������=�	����		������	���	�
���	����	��	��������������	�	���	������	��	���������	�	�	��	������������	�	�

• �������������	��	�������	�	� #�	����������	�	����	���	������ ���	��������	���������������<�������	���	���	������
=����������	�����	�����������������	��	��	����	�������������������	��������������	������������������������	������	
=�	�	���		������������	��	�����'��	���	������������	���	$�

5����������	=����������	����������	�	�	��	����	���	�����	��������	�	�<������

• �������������	� �	��	� �����	� =��� ���������	�� ����������	� �	�� ���'�� ����	�� 	� ���	��	���� ����	� ��	�	����	� 	
����	����	� ��� �������	�� ���� ����������	� ���	�����	� ��� ���'�� ��� ���� �������	����� B� �	�� ,����� 7�A97� #��� ����������	
���'��� ��� ������� ����������� ���'�� ��� 	��	����	���� 	� ���=�����	����� ����	�	����������	� �	�� ��������� �����	������
���'�� ��� 	�������	� ��� ��	���� =����� 	� �'������ �	�������� �	�� ��� ����	� 	� �����$�� )	�� ���	� ����� 
�� ������ ���� ��
�����	�	�� ��<�� ?������� ��� ���������	� �	�� ���	��� ������� ��� ������� ����	�	��� �	��������� C=��� ���������	D�� )	�
��������=�	�������������	�����������������	��	����	�	��������������'	����������������	��	���	�?���������	��	�<���
	��	��������	�����		���������	�����	������	��������������������	�������'���	�����������������	�����	������	�	�����	�	
����	����	���	�����	��	����'	������	�	�����	�	�����	����	���������������������	����	�����������	�#,)
$�������������	�
�	��=������� ���� ������'�� �	�� �����	� ��� ������� 	� ?�	���� �	�� ������������ ����'E� ��� 	����	����� ��� ����	����� (��<
����������������	����	�������	���������	��	�����	������	�������	��������<���������	�	��0�����	��	�������������������
����������	���	�	�������	����������<� =��	���=	���	�������	�����	��=�������������	�<��	���������������������	����
��<������������	�������	�������	�������������������������	��	����������=������	��	��	�����	������	�	��	���	������
�����	�	��'	������	��<��'	��������������������)	��������������������	��	��<��	���������������'	��>

• �������������	������	�	�����������������	���������������	���������'��	�	������	������	���������	�	��)	��������������
����'���������	��������	���	��������������	��'	���	�������	��	�����<�		�	�������������	���		������	��	��������
������	������	��<��	���������������=���������'	����������'������	��	�����	�	��	�����������	��������	�	�	�������
������	� 	� ����� ������ 
�� ?�	��� ������ �� =�����<� ��� ����������� ���� ����	���� ��� ��	�	�����	�� �'	� ���� ��
	�������	��	� ��������������������������	�������	���������������'	�����������	�����	��	���� �	��	��������	����	
�	���������	�������	�����������������	�������	��<>

• 	����������	��	������������������	�� ������� ���	������������	�����������	�����	������	���	�	����	�	�����	����	�
�����������������	����	�����������	������=	���	����������'��������	�=	�	���������	����	�	�=������������	�����������	>

• �	=�������	��	��	�����	���	�����������	� ����������������	�	��	�����(��<� ��=������	������������������������	��)(%
�	���	�����	����	� �������	����������	�	��	==���	��	� ����	����	��	��	�	�	��	��	�	��	�����������������	������
�	=����	� �	��������<��������������	��	������������	�	��	����	��������������������'���������������	���������������(�
�	=����������	�����	���	����	������ ���������� ��=��������	� �	��������<�����	���������	��	�����	���(�����<������
������	������	��=����	�������?����������	��	������������������	������	������������������	���������������������
�	����������������������	��	�������������������	���������������<��	�����	����	�	=����������������������	�	��	����

• (������	��������	��������	�����	�������������������	��	���������������	���	���������	�	�


��)(%���<��������	������	�������������	�	��������	��������	���������	������������	�����	��������	����������	��	�������
������	������	��F��	����������	�	�	�����	��������������������	�
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���������	��������������	��������������������	��	�����		�		��������	��	�
�������������������>

.�!!�����H�&	�������	��	���������
�������������	��
�������
$�	��1�H�,	�������	
�������
 �������H�������=��������		�A
������=�������������	���������

�$

5����	������	�����	��	��	��F�������������	���F�������	��������������	��	�
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Il progetto è relativo alla realizzazione di un’area a parcheggio in adiacenza di via

Aeroporto nei pressi del civico n° 17, in adiacenza dell a nuova “Fermata di superficie” nel

Quartiere Stadio.

L’intervento interessa un’area attualmente agricola per cui il progetto prevede uno

sbancamento di circa 40 cm per eliminare la coltre superficiale e quindi raggiungere un livello

del terreno più compatto, dopodiché si prevede uno strato di tout-venant e successivamente di

stabilizzato per la preparazione del piano di posa.

 superficie di intervento, di circa mq.3665,  prevede:

• mq.1710 per la realizzazione di strade di  distribuzione con conglomerato bituminoso

• mq. 1505 per le pavimentazioni delle aree dedicate propriamente al parcheggio      in

materiale permeabile del tipo betonella

• mq. 450 per aiuole e verde d’arredo.

L’assetto progettuale adottato potrà consentire il futuro collegamento viario tra via del

Consorzio, via Aereoporto, via Caserme e quindi con l’innesto della variante ss16, tramite una

nuova strada parallela al nuovo by-pass ferroviario, per una larghezza di 16 metri.

I parcheggi saranno ombreggiati da alberature messe a dimora nelle aiuole interposte tra le fila

dei parcheggi. Il numero totale di posti auto in progetto sarà pari a 94.

Il progetto prevede inoltre un impianto di illuminazione pubblica per l’illuminazione dei

parcheggi, delle strade di distribuzione e delle zone a verde.

Si prevede inoltre una rete di raccolta delle acque meteoriche che andranno collegate alla

rete pubblica esistente.
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� �	���	�	�����������������	����	����������	��������������F����������99��	��,�����7�A97�	�����������������	����
�������������F���	�����B���	�����	���	��	���#�����;�������������	��	������,�����7�A97�	������$>
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Baraccamenti e servizi vari - Baracche di cantiere
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Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
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Preparazione area stoccaggio o depositi materiali - Macchine varie di cantiere
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�  !��������	� �	���� =��������	A������ ��� ����� ��� �������<� �������	� �	�
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�����������	����	���'	�����	������	��������������	���	��	����������	���	�=�����	������	����������������F�����������	��
��������	�����	�������	�	��	�����		�	���������	��	�����	������	��	��������
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�����������	����	���'	�����	������	��������������	���	��	����������	���	�=�����	������	����������������F�����������	��
��������	�����	�������	�	��	�����		�	���������	��	�����	������	��	��������
.	��	� ���	� ��� ������� ���	� ��� ���	�	� �	�� =����	���� �������� ��	��� �F���	�����������/9�� G� ��	����� ��� ��	������ ����
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