


����������	�
����	���	������������	����������	�������������������
���������	
������

��������	�����	��������

��������	�������	��	��
	��	�����	���������	� 	����	!"#$�	��������	�	�������	��		����	��	���	��������	�	���%���	�����������	��%��&��

��������	����	&''��%�	��%(�))��	�%��'������



“ Variante parziale al PRG ai sensi dellVariante parziale al PRG ai sensi dell ’’art. 26 art. 26 L.R.L.R. 34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e spropriativo decadutospropriativo decaduto ”
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“ Variante parziale al PRG ai sensi dellVariante parziale al PRG ai sensi dell ’’art. 26 art. 26 L.R.L.R. 34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e spropriativo decadutospropriativo decaduto ”

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

ambito oggetto di variante



“ Variante parziale al PRG ai sensi dellVariante parziale al PRG ai sensi dell ’’art. 26 art. 26 L.R.L.R. 34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e spropriativo decadutospropriativo decaduto ”

ambito oggetto di variante

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



“ Variante parziale al PRG ai sensi dellVariante parziale al PRG ai sensi dell ’’art. 26 art. 26 L.R.L.R. 34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e spropriativo decadutospropriativo decaduto ”
ELABORATI GRAFICI: Stralcio del PTC tavola III/2

ambito oggetto di variante



“ Variante parziale al PRG ai sensi dellVariante parziale al PRG ai sensi dell ’’art. 26 art. 26 L.R.L.R. 34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e spropriativo decadutospropriativo decaduto ”

ambito oggetto di variante

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



“ Variante parziale al PRG ai sensi dellVariante parziale al PRG ai sensi dell ’’art. 26 art. 26 L.R.L.R. 34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e34/92 relativa a porzione di  area in via Aeroporto  a vincolo e spropriativo decadutospropriativo decaduto ”

ambito oggetto di variante

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


