
PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

TRASCURABILE

Porzioni di territorio dove le condizioni
pericolosità geomorfologica sono tali da n
porre limitazioni alle scelte urbanistiche:
interventi sia pubblici che privati sono di norm
consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.
11 marzo 1988.

MODERATA

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni
moderata pericolosità geomorfologica posso
essere agevolmente superate attraver
l’adozione ed il rispetto di modesti accorgime
tecnici.

A: specifici settori di versante con acclività
debole a media in cui le situazioni
moderata pericolosità non condizionano
scelte progettuali (realizzazione di mode
interventi, etc.)

B: specifici settori di versante, con accliv
m e d i o - a l t a e c a r a t t e r i s t i c h
geomorfologiche poco favorevoli, in cui
situazioni di moderata pericolos
condizionano il progetto (necessità di m
di contenimento, etc.)

Classe III non differenziata (a norma dell’a
6.1 della Nota Tecnica Esplicativa - dic. 1999)
“Nell’ambito di estesi versanti montani
collinari non edificati o con presenza di iso
edifici può essere accettato l’uso di una Clas
III non differenziata”.

ELEVATA

Porzioni di territorio edificate nelle quali
elementi di pericolosità geologica e di risch
sono tali da imporre in ogni caso interventi
riassetto territoriale di carattere pubblico
tutela del patrimonio urbanistico esistente.

Porzioni di territorio inedificate che presenta
caratteri geomorfologici o idrogeologici che
rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Settori di competenza della dinamica fluvia
dell’asta principale e del reticolo idrograf
secondario sui versanti: comprendono il cana
di deflusso (Ee ) (dalla fotorestituzione) del
Po, le aste torrentizie degli affluenti princip
(Ee ), i depositi fluviali recenti e medio-rece
(Eb ) e i conoidi di deiezione riattivabili (CAe)

Settori di competenza della dinamica d
versanti: comprendono areali interessati
fenomenologie dissestive in atto quali: fra
attive per scivolamenti rotazionali (FA3 per
accumuli di frana e rock glaciers); frane att
per crolli (FA1 per il detrito di falda e i co
detritici); frane attive per saturazione
fluidificazione della copertura detritica (FA9 p
le morfologie calanchive e talora FA3 per
frane puntiformi); frane quiescenti p
colamenti lenti (FQ5 per i “soil creep”).

Settori di versante ad acclività da medio-alta
elevata, potenzialmente instabili per co
superficiali non stabilizzate o per insufficie
condizioni generali di stabilità per una fruizio
urbanistica che non presenti rischi, soprattu
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IIIb : Aree in cui l’attuazione delle previsioni u
validità delle opere esistenti con succe
Classi IIIb successive.

IIIb : A seguito della realizzazione delle ope
edificazioni, ampliamenti o completame

IIIb : Aseguito della realizzazione delle opere
incremento del carico antropico. D
completamenti.

IIIb : Anche a seguito della realizzazione di o
difesa dell’esistente, non sarà possibile
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Confine comunale

Delimitazione zone territoriali omogenee
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����� ����������� ������� ��������
�,�������� �� �� ������� �� ������� �����������
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�! ��������� ������ �� ������� ��� ���������
�� ������ � ����� �� ��� �� ���������� ��
������� ����������� ��� ������������
�� ������ ���������� -������������ ��
������� ���������. ���#/

�! ��������� ������ �� �������. ��� ���������
� � � � � 0 � � � � � � �  � � � �  � � � � �  �
������������ � ���� ���������. �� ���
�� ���������� �� ������� �����������
������������ �� ������� -��������� ��
��� �� ������������. ���#/

������ 			 ��� ������������ -� ���� ����,��#
1#% �����2����������
���������� 0 ���# %333/#
42���,������ �� ������ ������� ������� �
�������� ��� ��������� � ��� ������� �� �������
������� ��5 ����� ��������� �,��� �� ��� ������
			 ���������������6#
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������� �� ������� ��������� ����� +���� ���
�������� �� ����������� ��������� � �� ��� ��
���� ���� �� ����� �� ���� ���� ��������� ��
�������� ��������� �� ������� �������� �
������ ��� ����������������������������#

������� �� ������� ����������� � � ���������
������� ������������� � ������������ � � ��
������ �������������� ������������#

������� �� ������� ��������� �� ����
����������� ������������� � �� ���� ��� ��.
�� �� +���� ��� 8 ���������� ��,�������
������������� ���������� ������ �� ��
������������������#

������ �� ���������� ����� �������� ��������
����,���� ��������� � ��� ������� ���������
��������� ��� �������! ���������� �� ������
�� �������� -
� / -����� ���������������/ ��� 9#

��. �� ���� ��������� ����� ��������� ���������
-
� /. � �������� �������� ������ � �����0������

-
� / � � ������� �� ��������� ����������� -���/#

������ �� ���������� ����� �������� ���
�������! ���������� ����� ���������� ��
������������� ���������� �� ���� +����! ����
������ �� ������������ ���������� -9�: �� ���
�������� �� ���� � ��; �������/< ���� ������
�� ����� -9�% �� �� ������ �� ����� � � ����
��������/< ���� ������ �� ���������� �
��������������� ����� ������� �������� -9�3 ��
�� ��������� ������ ��� � ����� 9�: �� ��
���� ���������/< ���� +��������� ��
��������� ����� -9=>�� � 4���� ����6/#

������ �� ������� �� ��������� �������0���� ��
�������. �������������� ��������� �� �����
����������� ��� ������������ � �� �������������
���������� ������� �� ��������� �� ��� ��������
���������� � � ��� ������� ��� �. ����������
��� ������ ������������� ������� #
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2������ ����������� ���� ������
��������� �#

�,� � � � � ���� ���� ���� �� � � �� 8
���������� ���,�������� � �� �������
�� ������� ����������� �������
����������� � ������� �� ���� ��
���������� ������� �� "#$# %&?(%?() �
����������� � ������� �� �������
��������� �������������� ����,������
��� ������� ����� ����������� �
����,������ ������������� ����������#

4�, ������ � �������� �� �������� �
���������� ������ ���� ���������.
�������������� ����������� � ������
���� ������������� -������ 		 �
������ 			�/ ��5 ����� ������� ��
��������� ����� ������� �� �����. ��
�������� � ������������� �������� ��
�������� ���������� � �� ����
������� �. � � ������� �����
��������� �� ����� ������������� ��
��������� ��������6#

	� ������� �� ��������� �� ��������
��������� �� ������� ��������.
� �  � � � � � � � � � � � � � � � � � �
������������ � � ��� ��������� ��
����� ��������# 2���� ���� �
���������� ������ ������� ���� �
������� ����,���������� ����� ���������
� �  ����� � �� � �� � � , ������ ��
������������ �?��������������������
�����������#

��� �������������� ������������#

��� �������� � ����� ������������. ��
+����� ��������� ��� �� �������.
��� � �� �,���������. � � ����
����� ������������#

�������� ��� "#$# %&?(%?'(() �� ��������� ��
+����� ������ �� ������ -���� �� ����������/ �@
-��������� ��� ����� �� �����/< ��� ���������
����������������������������������� ���������
�����������#

�� � ������ � �� ������� ��� "#$# %&?(%?'(() ��
+����� ������ � ����� � � @< ������. ��� ���������
���������. �� ���������� �?� �� ������� �������� ��
������������� ����,��������� ��� �� ����������
������������ ������<

�� � ������ � ������� �����+�� �� ���������� ��
�� ����������� 		 �< ������. ��� ��������� ���������. ��
���������� �?� �� ������� ������� ��� ������ ����� ��
������ � �� ��������� ����,�����. �� ���� �� ������� ���
��������� �������� ���� ����� �� �������� ��� ���
������� � �������������#

���� �� ������� �������� �� ���������. �� ���������
����,������ �� ������� ����� ����� ��������
����������. �� ������ 			 �������������� �������
����� �� ����������� ������� �� �������� 			�#

7�����������+�� �� ���������� ����� ������ 		#
�� �� ������������� �?� �� ����� ���������� � �
��������� �� ������� ��� ����� ��������

� �
������ �� ������������ � �� ����� ����������� �����
��������� �� �������� � �  ���� �������
�,������������� ��������������������� �����������#

"������ ���,������������#

�� �� ��������� ��������� ������� ����� ��������
� ������������ �� ��� ���� ����� 3 ������ %3().
�A&&># �� �� ���� ������������� �� ��������
�������� ��� ��������� ������������� -��� ���������
��������� �� ��# �� ��� � ��������/. ���� +����� ���
�����������,��# :% ����� �#�# >1?BB#
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�������� ����� ���� ��������� ��� ���������� ������� ������������ �� ��� �����
������ 			� ����������#

			� ! � ������� ����� ������������ ����� ���� ��� ��������� �� ������������ �� �����

������������. ����������� � �������������# -			� �#�#/ -�$
/

			� !�������� ����� ������������ ����� ���� �� �������� ��� ��������� ���� ���������

��������� ��� ����� ��������# "� ��������� ����� ����� ��������� �
�������������#

			� ! ��� � � ������� ����� ������������ �� ���� �� ������������. �������������� �� ��

����������,���������. ��� ��� ��������� ����� ������������ ����� ��������#

�

�

�

�

�

�
�

b
*

C

�
�

�
�

*

����������������� ����� � ��� �� ����������������� ������� -�$
/

2�� ������� ����������������� ��� ���� ����� ��������� ����� � � ������� �� +����� ������

����������������� ����� � ��� �� �� �������� ������ ���!

7� 0 ������ ������������������ ������� � �������

������ �������� -���������������������/

LEGENDA

*

�

�
�

�
�

�

�
�

���


