


VARIANTE AL PRG: SAT B1- ZUT 1

02_ELABORATI DI ANALISI

AMBITO DELLA VARIANTE

Titolo: Aerofotogrammetrico -inquadramento generale con individuazione delle sottozone soggette a variante (scala 1:10.000)

(base aerofotogrammetrica anno 1999)
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AMBITO DELLA VARIANTE

 Estratti di mappa catastale

- foglio 10 (sottozona C)

- foglio 11 (sottozona C)

- foglio 11 (sottozona C ed E)

- foglio 23 (sottozona E)
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Variante al PRG: SAT B1 – ZUT1(via Marconi)

02- ELABORATI DI ANALISI

ambito oggetto di variante

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



ambito oggetto di variante

Titolo: Stralcio del PTC tavola II/1a - L’Ambiente
02- ELABORATI DI ANALISI

Variante al PRG: SAT B1 – ZUT1



ambito oggetto di variante

Titolo: Stralcio del PTC tavola III/2 – Aree Progetto “ANCONA NORD” 02- ELABORATI DI ANALISI
Variante al PRG: SAT B1 – ZUT1



ambito oggetto di variante

Variante al PRG: SAT B1 – ZUT1 (via Marconi)

Titolo: Stralcio Paesistico Ambientale Regionale – tav 7-Aree di alta percezione visiva 02- ELABORATI DI ANALISI



ambito oggetto di variante

Variante al PRG: SAT B1 – ZUT1 (via Marconi)

Titolo: Stralcio Paesistico Ambientale Regionale – tav6 - Aree per rilevanza di valori paesaggistici 
02- ELABORATI DI ANALISI



ambito oggetto di variante

Titolo: Stralcio Paesistico Ambientale Regionale – tav 7-Aree di alta percezione visiva 02- ELABORATI DI ANALISI
Variante al PRG: SAT B1 – ZUT1 (via Marconi)




