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Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison

ambito oggetto di variante – Comune di Falconara m.ma

ambito oggetto di variante – Comune di Montemarciano



Titolo: STRALCIO CATASTALE
02- ELABORATI DI ANALISI

Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison

ambito oggetto di variante
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ambito oggetto di variante

Titolo: Schema del PTC tavola IV/1 – il quadro di sintesi
Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 02- ELABORATI DI ANALISI



ambito oggetto di variante

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

Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 02- ELABORATI DI ANALISI



ambito oggetto di variante

Titolo: Stralcio del PTC tavola III/2 – Aree Progetto “ANCONA NORD”
Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 02- ELABORATI DI ANALISI



ambito oggetto di variante

Titolo: Stralcio Paesistico Ambientale Regionale – tav6 - Aree per rilevanza di valori paesaggistici 
02- ELABORATI DI ANALISIVarianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison



ambito oggetto di variante

Titolo: Stralcio Paesistico Ambientale Regionale – tav 7-Aree di alta percezione visiva
Varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 02- ELABORATI DI ANALISI


